
  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Здравствуйте дорогие наши читатели. 

Вот, наконец, мы и вернулись к вам. И соскучились мы за вами не 

меньше чем вы за страницами нашего издания. Много времени прошло 

с момента выхода предыдущего номера. Много событий произошло с 

тех пор. Много изменений произошло и в самой редакции 

Пророка. Уже весна, природа похоже сама еще не решила, начать 

ли ей оттаивать или побыть еще немного в спячке. На дворе то 

дождь, то снег, но одно можно сказать точно – барометр в 

сердцах волшебников всегда показывает – Ясно. 

Так и работники нашего издания преисполнены энтузиазма, 

оптимизма и уже давно рвутся представить на ваш суд свои 

творения. И надеемся, что сегодняшний номер вас не разочарует. 

Вы узнаете и новости дуэльного клуба, и разбор итогов последнего 

семестра, и много статей на совершенно разнообразные темы, и 

даже немного сплетен. Хотя, конечно, нет. В нашем издании сплетен 

быть не может, ведь мы никогда не отклоняемся от реальных фактов. 

Но всѐ же кое-что новое вы не сможете не заметить. Такое долгое наше 

молчание не прошло даром, и в работе издания произошли коренные изменения. Отныне, 

каждый наш выпуск не будет посвящен какой-либо теме. Номер поделен на рубрики, в 

которые пишут разные журналисты. Кто-то пишет новости, кто-то о загадках природы, а кто-

то о приключениях. Таким образом в каждом журнале вы сможете найти что-то интересное 

для себя, и никому не будет скучно. 

Изменения коснулись и приема новых корреспондентов, а также последующей их работе. 

Отныне за написание статей не будут начисляться баллы. Таким образом, ничто не будет 

мешать журналисту творить. Каждый желающий войти в состав нашей братии может 

обратиться в редакцию, либо написать непосредственно Мне. Мы обсудим выбор рубрики, 

оценим пробную статью и после еѐ выхода – вы в штате. 

Ну и напоследок, пока я вам еще не надоел, хотелось бы сказать вот еще о чем. Теперь вы 

можете высказать свое мнение о работе нашего издания, или о содержании какой-либо 

конкретной статьи. Для этих целей в холле редакции мы поместили книгу для ваших отзывов. 

Поэтому читайте нас и не забывайте комментировать прочитанное. Нам очень важно ваше 

мнение. Иначе как мы узнаем, что вам нравится, а что нет? 

 

 

Вот и закончился сезон метелей и холодов. Снег это прекрасное развлечение, но приходит срок 

и мороз уступает место нежной зелени и яркому весеннему солнышку. Итак чем же порадует и 

чем огорчит нас погода этой весной. Хочу порадовать вас, к нам грядет теплый циклон, но не 

смотря на это сильные ветра и регулярный дождичек в четверг да и не только нам обеспечен. 

Температура будет колебаться в пределах от +9 до +15 градусов. Временами нас ждут 

настоящие весенние грозы с громом и молниями, создателям Франкенштейнов просьба 

заранее выставить громоотводы на крышах ваших башен. В целом весна будет свежей яркой, 

ясной и в меру дождливой, так что не забудьте запастись плащами и зонтиками и конечно же 

не промокаемыми ботинками. Сухие ноги - сухой нос, так-то господа.  



 

 

 

 

Вот, наконец, зима подошла к концу, и в Хогвартсе стало преобладать настоящее весеннее 

настроение. Но вместе с весной неизменно приближался конец семестра, а поэтому первые 

теплые деньки студенты провели не на улице, а в библиотеках и гостиных, изучая учебники и 

исписывая целые рулоны пергамента домашними заданиями и дополнительными работами. Но 

вот, к счастью, все закончилось, последняя тетрадь проверена, все баллы подсчитаны, и можно 

отдохнуть и подвести итоги. 
 

Итоги семестра 

В этом семестре кубок 

школы завоевал факультет 

Гриффиндор, довольно с 

большим отрывом в очках. 

Если в начале семестра 

Гриффиндор и Хаффлпафф 

шли почти впритык, каждый 

раз обгоняя друг друга на 

несколько баллов, то в самый 

последний момент в борьбу 

включились остальные факультеты, и 

очень скоро Слизерин обогнал 

остальных, утвердившись на втором 

месте. Третье место занял 

Рейвенкло, и четвертое - 

Хаффлпафф. Но все очень старались 

ради победы для своего Дома, 

пытались сделать абсолютно все и 

принести в копилку факультета 

как можно больше баллов. 

Наиболее отличились в этом 

семестре Эдвард Элрик, 

Гвеневера Линч, Роксана 

Розье и Алиша Крамер. 

Поздравляем Дом 

Гриффиндор с победой и 

Поздравляем наших 

студентов, которые смогли 

добиться такого достойного 

результата. Вы трудились каждый по 

мере своих сил, вкладывали огромные 

старания, чтобы заработать несколько 

лишних баллов для себя и своих Домов. 

Желаем вам в дальнейшем не терять 

энтузиазма и не сходить с позиций, а 

наоборот, стараться повысить самому 

себе планку и достичь большего. На вас 

равняются остальные студенты, будьте 

для них показателями и не 

расслабляйтесь. В новом семестре вас 

ждут новые свершения и новые 

победы, идите к ним достойно и с 

гордо поднятой головой. 

 

Это что касается учебы. Но ведь за семестр дети не только ходили на лекции, но занимались 

другими делами. Столько всего произошло за последние месяцы! 

 

 

 

  



 

 

 

 

Школьный Театр 

После очень удачного первого спектакля 

«Земляника под снегом», прошедшего еще 

зимой, в исполнении нашего школьного 

театра под руководством Эбби Пруэтт, 

наши студенты продолжали заниматься 

театральным искусством, и вот уже совсем 

скоро состоялась премьера второго 

спектакля под названием «Норвежский 

черный бык»! Посмотреть на представление 

собралось немало зрителей, состав актеров 

пополнился, и мы смогли по достоинству 

оценить их игру. Кроме старого состава 

(Софи Роршах, Владимир Каркаров, Эбби 

Пруэтт) в постановке приняли участие Уна 

Гойл, Олег Урбонас, Элис Рейчел и Алиша 

Крамер. В этот раз история была длинной, 

поэтому спектакль прошел в два этапа: 

первая часть, окончившись на 

интригующем моменте, вызвала у детей 

огромное желание прийти во второй раз и 

узнать, чем же все закончится. И когда это 

случилось, снова наш театр поразил всех 

отличной постановкой спектакля, 

интересным сюжетом и прекрасной 

игрой юных дарований, и зал 

вновь им рукоплескал.  
 

Театральный кружок 

Не так давно в Хогвартсе 

открылся театральный кружок 

для всех желающих. Попасть в 

него может кто угодно: и студенты 

Хогвартса, и студенты подготовительного 

отделения. Его руководителем стала 

студентка Слизерина  Уна Гойл. Специально 

для этого был создан второй репетиционный 

зал, вывешено объявление о наборе в 

труппу и на тренинги, придумано 

множество упражнений и заданий. 

Прошло не так много времени с начала его 

работы, но уже состоялось множество 

репетиций. Поначалу кто-то стеснялся 

раскрыть себя, смотрел со стороны, как 

другие занимаются, а затем и сам 

подключался. Ведь одной из задач театра 

было научить побороть в себе 

стеснительность и неуверенность. Ведь 

никто не рождается актером, а вот стать им 

может почти каждый, если приложит много 

стараний и усилий. 

На тренингах участники кружка 

обыгрывают различные сценки, пытаются 

изобразить животных, либо угадать того, 

кого изображают, раскрывают новое 

понимание стихотворений и песен, ищут 

для себя более удачное амплуа. Каждая 

репетиция очень живая, все 

взаимодействуют друг с другом, развивают 

навыки и фантазию, учатся на чужих и 

своих ошибках. 

На одной из последних репетиций 

участникам было предложено вжиться в 

роль… вещи. Да, именно вещи – салфетки, 

чашки, вилки, стула, часов и других. И 

разыграть ситуацию, будто сами ученики 

оказались вдруг в «теле» предмета в 

Выручай-комнате. Стоит ли говорить, как 

весело проходила репетиция? Изображать 

неодушевленный предмет, при этом 

пытаясь остаться собой – это очень и очень 

забавно. Но кроме обычного 

разыгрывания спектакля от 

участников требовалось в 

конце описать характер 

себя-вещи и какую цель он 

ставил перед собой. Многие 

раскрыли в себе новые черты. 

После этого тренинга многие, 

не выходя из образа, стали 

бродить по замку и «пугать» 

учеников своим новым видом. Не каждый 

день можно увидеть говорящие предметы! 

В общем, жизнь в театре бурлит и кипит, а 

новоиспеченные актеры с нетерпением 

ждут каждый раз новой репетиции. Так что, 

если вы хотите посвятить себя актерскому 

искусству - двери в театр для вас всегда 

открыты! 

  



 

 

 

 

Турнир Дракона 

Драконом быть совсем непросто -  

Сплошное злобное клише, 

А у тебя ромашки может 

в душе. 

Ужасная новость обрушилась на Хогвартс в 

конце февраля - ночью замок проникло 

существо, Дракон из иного измерения. Он 

залез в каждую комнату и украл самые 

дорогие вещи студентов. Не просто 

безделушки, а самые ценные предметы, и 

утащил в свое логово. Не обнаружив своих 

вещей, студенты ринулись к открывшемуся 

возле Запретного Леса порталу и 

отправились в иное измерение возвращать 

украденное. Там они проходили множество 

испытаний: разгадывали загадки, шифры, 

сражались с чудовищами, варили зелья... 

Самые упорные добрались до логова 

дракона и сражались с ним в честном бою 

за право вернуть себе свои сокровища. 

Поначалу дракон был очень 

спокоен и даже 

галантен, но с каждым 

проигрышем он свирепел все больше, 

и к концу испытаний превратился в 

настоящего монстра! От постоянных ударов 

от его пещеры не осталось живого места. И 

портал вот-вот должен был закрыться, 

оставив всех детей в ином измерении 

навсегда, но тут в игру вмешался директор 

Хогвартса. Ему удалось найти древнее 

заклинание, которое вернуло студентов и 

все их вещи обратно. Самыми отважными и 

изобретательными участникам турнира 

стали Эдвард Элрик, Гвеневера Линч и 

Софи Роршах, которым были вручены 

артефакты Дракона и денежные премии. 
 

Конкурс красоты 

Специально ко Дню Волшебницы в школе 

был проведѐн конкурс красоты, в котором 

могли поучаствовать все 

представительницы прекрасной половины 

студентов и побороться за звание Мисс 

Хогвартс. Наши девушки показали себя 

разносторонними личностями, раскрыли 

секреты красоты, рассказали о себе, своем 

характере и внутреннем мире. 

Соревнование было, конечно, 

дружеским - никто не 

вырывал друг другу волосы 

и не пытался сбросить с 

астрономической башни, а 

наоборот - каждая желала 

другой победы. Но 

победительницей стала 

только одна. Ей оказалась 

студентка 3 курса и староста 

Рейвенкло Мэри Смит. Она 

получила почетное звание Мисс Хогвартс и 

набор украшений. 
 

КВН 

Приближался апрель, а с ним и День Смеха, 

по-другому - День Дурака. В школе было 

более-менее спокойно, все шутники 

отдыхали - ничего не взрывали и не 

издевались над мистером Филчем. 

Этот день ознаменовался 

другим событием - открытием 

юмористического конкурса КВН. За 

короткое время образовалось четыре 

команды по три человека: две 

получились чисто факультетские - 

гриффиндорская и слизеринская, и две 

разномастные, в которые входили 

представители всех факультетов. Но состав 

команд нисколько не отразился на качестве 

юмора - их выступления были очень живые, 

насыщенные и действительно веселые. Мы 

много узнали о самих участниках из их 

приветствий, посмотрели домашние 

заготовки об историях про весенний 

беспредел, посмеялись над забавными 

ответами на вопросы ведущих. В зале было 

очень оживленно - приходили и 

распределенные студенты, и студенты 

подготовительного отделения, и другие 

личности. Царила яркая живая атмосфера 

радости и смеха. 



 

 

 

 

Подготовительное Отделение 

Середина и конец семестра 

ознаменовался наплывом новых учеников, 

в которых пробудилась магия, ожидающих 

своего письма из Хогвартса. У 

администрации школы оказалось очень 

много забот, в секретариате приемной 

комиссии было жарко. Новенькие все 

поступали и поступали, новая порция 

студентов сменялась другой. В 

ожидании проверки своих работ и 

начала распределения, юные 

волшебники скучали в корпусе 

подготовительного 

отделения и не знали, 

чем себя занять. Но тут 

появилась секретная 

комната ПО. Под чутким 

руководством Уны Гойл там собирались 

подготовишки и обсуждали дела насущные. 

И уже скоро множество идей подтолкнуло к 

выходу в свет настоящий газеты о ПО – «На 

пороге Хогвартса». Ее составляли сами 

студенты, придумывали темы, брали 

интервью и писали статьи. В общем, 

получилось все довольно удачно - и заняли 

себя, и учились писать, ну а также 

взаимодействовать друг с другом. 

 

Церемония Распределения 

Сразу после окончания семестра в 

Хогвартсе прошла церемония 

распределения. Поздравляем наших 

новичков-первокурсников с 

обретением Дома. Желаем успехов в 

обучении, каждый из вас сможет 

вырасти достойным волшебником. 

Гриффиндор: 
 Виктрола Момсен 

 Миа Фейн 
 Николас Тайлер 

Слизерин: 
 Амелия Глатэм 

 Кэрри Кит 
 Робинет Бродхэд 

Хаффлпафф: 
 Анжела Адам 

Рейвенкло: 
 Леруа Шиан 
 Луиза Ривская 

 

Да, семестр был очень насыщенным. Стоит поздравить тех, кто смог все выдержать и 

перевестись на следующий курс. Сейчас в Хогвартсе начались каникулы, время отдохнуть от 

учебы, повеселиться и набраться новых сил. Хотя, наши студенты и в каникулы найдут, чем 

себя развлечь. Но неделя пройдет незаметно, а затем всех ждет долгожданная очередная 

поездка на «Хогвартс-Экспрессе» вместе с новыми учениками и желанием упорно трудиться в 

следующем семестре на благо себе и своему 

Дому. А в школе студентов ждет 

много нового: новые 

предметы, новые 

преподаватели, 

новые приключения… 

Ну и что-то, что пока 

стоит оставить в 

секрете. 

 

 

  



 

 

 

 

Поздравляем Эдварда, Гвеневеру, Роксану и Алишу с победой и традиционно задаем лучшим 

студентам один вопрос - Сейчас в школу приходит много новых одаренных 

студентов, не боитесь ли вы конкуренции? 

Гвеневера Линч 

Конечно не боюсь, гриффиндорцы не 

должны бояться чего-то там. А тем более 

конкуренции, ведь что 

это такое как не 

честная борьба. А 

хороший поединок я 

всегда ценю и 

безумно рада 

появлению новых 

сильных 

соперников. Чем 

острее борьба тем 

слаще и ценнее будет 

победа. И значит придется 

потрудиться для еѐ достижения. А 

всем известно, чем больше сил 

вкладываешь в достижение заветной цели, 

тем больше начинаешь ценить достигнутое.  
 

 

Роксана Розье 

Конкуренция - это всегда движущая сила 

Развития) Конкуренции 

я не боюсь, потому 

что самый мой 

главный конкурент 

- это я сама) Мне 

жизненно-важно 

победить свою лень 

в течение семестра 

и не оставлять все 

на последний день) А 

вот не справится 

именно с этим - я боюсь) Я 

считаю, что каждый день нужно 

быть не лучше кого-то, а лучше себя 

самого, и это важнее всяких грамот и 

наград. 

Эдвард Элрик 

Совершенно не боюсь. С каждым новым 

семестром и так приходится стараться все 

больше и больше, 

увеличивается 

количество 

заданий. 

Конкуренция 

наоборот 

подтолкнет к 

более активным 

действиям, победа 

без хорошего боя не 

так сладка, побеждать 

не потрудившись слишком 

скучно. Я буду и дальше делать все 

возможное для того, чтобы мой Дом 

получил кубок школы, сколько бы сил и 

времени это не требовало. И я с радостью 

посоперничаю с нашими талантливыми 

новичками. 
 

 

 

 

Алиша Крамер 

Если не будет 

конкуренции, то не 

будет настоящей 

жаркой борьбы. И 

я не стремилась 

стать лучшей 

ученицей, так 

получилось) Мне 

главное - сделать все 

возможное для 

факультета. А так, чисто 

посоревноваться - всегда 

пожалуйста))  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Итак, к концу подошел очередной дуэльный сезон. О, да, он был жарким, 

поединки начинались и завершались с невероятной быстротой. Можно 

отметить, что была проведена одна групповая дуэль, что довольно редкое 

явление, но, надеюсь, еѐ участники смогли сохранить свой запал и заразить 

им остальных, и групповые дуэли будут проводиться чаще. Чем же еще 

порадовал нас прошедший сезон? Конечно же, новыми лицами, новыми 

образами и новыми стилями борьбы. Мы рады, что интерес к поединкам не 

исчезает, и очень надеемся, что со временем он будет только возрастать. И, 

конечно, среди наших яростных поединщиков были и те, кто выделялся 

обилием побед. Конечно, многие скажут, что победа - не главное, важен сам 

процесс, и они, безусловно, правы, но все же, стоит отдать должное нашим 

победителям четвертого дуэльного сезона, которыми стали Эдвард Элрик, 

Гвеневера Линч, Роксана Розье и Владимир Каркаров. Мы хотим 

поздравить их и пожелать новых успехов, пожелать больше новых и ярких 

боев. Каждый бой это маленькая история, не даром все арены нашего клуба 

особенные, и только вам наши дорогие дуэлянты дано открыть эти 

маленькие миры или оставить их в безвестности. Победители, подавайте 

достойный пример тем, кто следует за вами, а мы пожелаем вам самых 

лучших противников и самых запоминающихся боев. 

Турнирная Таблица. 12 апреля 2015. 
Участник Всего Игр Победы Ничьи Поражения Незаконченные Баллы 

Эдвард Элрик 7 5 1 1 - 58 

Гвеневера Линч 7 2 2 2 1 41 

Роксана Розье 6 3 1 2 - 41 

Владимир Каркаров 6 2 2 1 1 38 

Элис Рейчел 6 2 - 2 2 36 

Олег Урбонас 5 2 - 2 1 31 

Дарин Эванс 5 1 1 1 2 28 

Кэтти Тонкс 5 1 1 2 1 26 

Кирсти Эббот 4 1 - 1 2 23 

Эбби Пруэтт 4 1 - 1 2 23 

Софи Роршах 3 2 - 1 - 23 

Алиша Крамер 4 - - 2 2 16 

Селлин Селвин 3 - - 1 2 13 

Алиса Каркарова 2 1 - 1 - 13 

Галь Мальсибер 2 - - 1 1 8 

Сара Миллер 2 - - 1 1 8 

Мия Хенли 1 - - - 1 5 

Кейтлин Старк 1 - - - 1 5 

Клара Скарберг 1 - - 1 - 3 

  



 

 

 

 

Наши лучшие дуэлянты согласились ответить нам на один вопрос, поделились своими мыслями 

относительного того, что же именно привлекает их в дуэлях. Дуэль это борьба двоих. 

Интересно, что же наши победители ценят в своих противниках?  

Эдвард Элрик 

Противник в первую очередь должен быть 

заинтересованным. Если человек приходит в 

дуэльный клуб без желания 

сражаться, то драться с ним 

крайне скучно. Противник 

должен искренне, от всей 

души хотеть победить. 

Безразличных сразу 

видно, их очень легко 

просчитать. Противник 

должен быть внимательным, 

он должен реагировать на все, что 

происходит, он должен видеть себя, своего 

оппонента, окружающее пространство, он 

должен учитывать все, что находится на 

арене. Противник должен вести бой с 

чувством, даже если он крайне сдержан, при 

настоящем стремлении к победе, эмоции все 

равно будет видно и это сделает бой еще 

интереснее. Противник должен не жалеть сил 

ради победы, выкладываться на полную, 

стараться быть непредсказуемым. Бой должен 

быть живым, может даже агрессивным, тогда 

он будет по-настоящему интересным. 

 

Роксана Розье 

Я считаю, что недооценить 

противника - это отдать 

победу ему в руки. Я ценю в 

своих противниках их 

мастерство предугадывать 

каждый следующий ход и 

красоту самой дуэли. Дуэль 

для меня - это игра, а в игре 

нет ни победителей, ни 

проигравших. Все противники - 

это мои друзья по школе, а друзей, как 

говорится, не оценивают) Они лучшие) Все) А 

сердце мое всегда с семьей), всегда со 

Слизерином. 

 

Гвеневера Линч 

В противниках я прежде всего ценю 

оригинальность и 

неожиданность. И 

разумеется силу, а как 

же, всем известна 

восточная мудрость. 

Победи дракона и сам 

станешь драконом, а 

победи слизняка сам 

станешь слизняком, но в 

дуэльном таких точно нет 

проверено. Я ценю всех своих противников, 

то что они ступили под своды дуэльного клуба 

говорить об их силе духа и для меня честь 

сражаться с каждым из моих оппонентов, 

побеждать их или проигрывать им не важно. 

Каждая дуэль это неповторимый опыт, это 

супер драка, каждый противник способен 

многому научить, важно быть внимательной и 

ничего не пропустить. 
 

Владимир Каркаров  

Ну, то, что я оказался среди лучших это 

чистая случайность. А в своих соперниках (я 

не люблю слово "противники" - мои соперники 

мне не враги) я ценю их умение выстраивать 

красивые и интересные, 

обязательно головоломные 

ходы, над которыми 

иногда приходится думать 

по несколько часов, 

прежде чем найти ответ. 

Такие ходы дают 

небывалый выплеск 

адреналина и не позволяют 

застаиваться мозгу. К 

сожалению, мне не так часто удается 

найти правильные ответы - все же мой 

дуэльный опыт не столь велик, но я надеюсь, 

что новый сезон принесет мне радость новых 

встреч с интересными, сильными и грозными 

соперниками. И хотелось бы, чтобы их было 

больше, чем в прошлом сезоне. 



 

 

 

Статью подготовила Гвеневера Линч 

Дуэльный клуб: само название уже 

навевает мысли о поединке. Некоторые 

жаждут попытать свои силы в бою, 

некоторые хотят попробовать, но 

робеют, сомневаясь, что смогут. А я хочу 

вам всем сказать: «Сможете да, еще 

как!»   Итак, вы новичок, но уже успели 

разузнать о дуэльном клубе и даже 

добраться до него, и это здорово! 

Создали себе аватара, симпатичного 

такого, сильного и непобедимого. 

Хотя почему это 

непобедимого? Быть 

может,  в 

бесчестной драке 

ты и одержишь 

победу, но дуэль 

это не просто 

размахивание магией 

и кулаками. Дуэль это 

честный и благородный 

поединок со своей системой правил, 

которых придерживаются даже 

хулиганы-гриффиндорцы. И вот вызов 

принят, арена сияет огнем или пышет 

зеленью, а может там полно воды. Что 

делать, как не растеряться и не 

запаниковать? А все просто.  

Шаг первый: оглянитесь. Каждая 

арена это особый участок магического 

мира, воспроизведенный с помощью 

заклинаний. Вокруг может быть что 

угодно и, самое главное, ваш 

противник, соперник, тот кого нужно 

победить, ведь именно за этим мы и 

приходим в дуэльный клуб - за победой, 

ну и просто чтобы смахнуться в 

поединке, выпустить пар, отвлечься от 

лекций, домашек, учебников и прочего. 

Или здорово провести время за 

дружеской потасовкой со своими 

друзьями и однокурсниками. Не важно 

зачем, важно как. «И как начать бой?» -  

спросите вы. Итак ,приглядитесь 

внимательней к действиям противника, 

никто не будет стоять и ждать, пока ему 

намылят шею, ну а если соперник 

зазевался, то можно и первым 

атаковать. Вы скажете «слишком 

скучно, боевых заклинаний не так много 

они не слишком разнообразны, 

один поединок, другой и 

они закончились и 

пошли по второму 

кругу, бррр»... А 

вот и нет,  

система 

использования 

боевых навыков 

разнообразна и не 

ограничена, скажу по 

секрету, в основании всего дуэльного 

клуба лежит знак силы, в центе которого 

помещен кристалл, защищенный 

заклинаниями разными, они то и дают 

нам почти безграничную силу и 

способность безнаказанно попирать 

почти все законы магии. То есть для 

того,  чтобы навалять противнику,  не 

обязательно вопить «Petrificus Totalus», 

можно использовать что-то более 

интересное, красивое и необычное, 

чтобы скрыть очевидное воздействие за 

внешними спецэффектами. Например, 

находясь на берегу водоема окатить 

соперника хорошей такой волной, а что 

эффектов от неѐ полно, главное выбрать 

самый,  кхм.. эффективный. 

  



 

 

 

                                                                                       Статью подготовила Гвеневера Линч 

Но атака это лишь одна сторона 

вопроса, а защищаться то как? И тут 

ничего сложного нет,  вернее сложности 

есть, но только в связи с тем, что можно 

не угадать, какая участь уготована 

соперником. В остальном же 

действовать надо так же, как и во 

время атаки, оглядитесь, оцените 

ситуацию. У вас же есть мысли по этому 

поводу,  верно? Обязательно реагируйте 

на слова и движения противника, это 

поможет угадать, что он задумал, и 

защитится. Можно, конечно, просто 

слепить волшебный щит от одной из 

атак, но можно это сделать красиво, с 

чувством, мы же не роботы какие-то. 

Подними перед собой ту же самую стену 

воды из ближайшего водоема, все 

лучше, чем просто повесить магический 

щит. Ведь бегущая вода хороша от 

всякой нечисти, еѐ иногда используют 

любители призыва темных сил. Хороша 

такая защита и как спасение от 

физического нападения, противник 

наверняка промахнется. А ментальные 

атаки могут быть и отражены водичкой 

в нападающего. Вот так вот всего лишь 

одно проявление одной стихии, а 

сколько применений. А всего и не 

перечислить,  вы ограничены только 

вашей фантазией и вашими желаниями. 

 Ах да, и еще несколькими очень 

важными правилами. Не стоит 

забывать,  что воюем мы с нашими 

друзьями и пытаться намеренно 

принести противнику сильные увечья, 

ну там руку ногу отрезать или и вовсе 

убить, не с Волдемортом же сражаетесь 

в самом деле. И еще, огнестрельное 

оружие в магическом мире не работает 

по причине не возгорания пороха, не 

будет оно действовать и на дуэльной 

арене так что «пиф-паф ой, ой, ой» -  это 

не вариант. Ну и самое главное, 

деритесь от души, деритесь для души, 

пусть рушатся миры, изо всех сил, на 

пределе возможностей, это и есть 

настоящий драйв, настоящая жизнь. Не 

бойтесь жить и быть живыми. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 Статью подготовил Эдвард Элрик 

Вот и весна пришла, сменив собой 

холодную вьюжную зиму, все чаще 

солнышко согревает Хогвартс своим теплом. 

Каждый в последнюю неделю семестра хоть 

раз задумывался о том, что как бы хорошо 

бросить все домашки и выйти на свежий 

воздух, но необходимость подтягивать 

хвосты и желание набрать побольше баллов 

для Дома не давало такой возможности. Но 

учеба не вечная, она наконец закончилась, 

а значит времени для прогулок, шалостей и 

поиска приключений теперь вдвое больше. 

Надоели каменные стены вокруг, «Вперед 

на волю!» - так и кричит душа, там монстры 

заждались уже и всякие другие 

интересности. О некоторых из них я вам 

расскажу, а остальные попытайтесь 

обнаружить сами. Итак, все знают, что в 

парке Хогвартса есть большой зеленый 

лабиринт, туда-то мы и отправимся в 

первую очередь. Попытаться его 

пройти, оказаться в самом центре 

– уже не легкая задача, но дело не 

только в этом. Каждую весну в 

самом центре лабиринта 

наблюдается скопление фей. Кто 

хочет приобрести милое и 

бестолковое создание себе в любимцы 

добро пожаловать на охоту, только стоит 

помнить, что характер у таких питомцев 

довольно склочный. Советую не 

использовать жестоких методов, феи вполне 

могут покусать вас в ответ, но ведь к 

любому существу можно найти подход. Но и 

это еще не все, у фей тоже есть свои тайны. 

Так вот, если вам удастся подружиться с 

одной из них, то она обязательно покажет 

вам дорогу к одному из чудеснейших 

артефактов, затерянному где-то в 

лабиринте в потайной комнате, сплошь 

состоящей из живых растений. Этот 

артефакт крылья фей, раз в год его можно 

одеть и взлететь в небеса как настоящее 

крылатое создание. Вам уже интересно и 

хочется отправиться прогуляться в зеленый 

лабиринт Хогвартса, что ж прекрасный 

выбор, вперед! Не забывайте о том, что 

артефакты обычно хорошо охраняются, 

монстров в потайной комнате вы вряд ли 

найдете, но растения тоже живые и 

опасные, так просто к самому ценному 

предмету вас не подпустят. И не всей же 

школой штурмовать лабиринт. Может кто-

то жаждет больших опасностей, тогда ему 

прямая дрога в запретный лес, там-то точно 

монстры и тайны на каждом шагу. Есть 

кое-что особо занимательное, именно 

весной, на только что пробившейся нежной 

травке сбрасывает свою шкурку очень 

редкая волшебная змея, голубая 

амфитрифора. Она ужасно 

ядовита и шкура еѐ 

не чувствительна 

к заклинаниям. 

И если вам 

удастся взять 

сброшенную 

этой змеюкой 

кожу и 

опустить еѐ в 

зелье укрепления, 

тогда из этой шкуры 

можно будет сшить чехол для 

волшебной палочки, будучи в котором она 

никогда не сломается. Ну или можно 

продать еѐ как невероятно редкий 

ингредиент для самых сложных зелий. Но не 

советую пытаться снять с этого существа 

шкуру силой, если вы и победите, то кто 

потом будет радовать студентов такими 

ценными трофеями, да и вы просто 

рискуете не успеть добраться до 

больничного крыла, яд крайне 

быстродействующий. Все, кто озабочен 

своими финансами, сломя голову рванули в 

Запретный лес на поиски. 

  



 

 

 

                                                                                           Статью подготовил Эдвард Элрик 

А мы отправимся дальше в тихую и ни чем 

почти не примечательную деревеньку 

Хогсмид. Многие подумают, да что я там не 

видел в этом Хогсмиде, одни магазины да 

кафешка. Но за фасадом тишины покоя и 

благопристойности таятся самые настоящие 

тайны. Если вы пройдете за аллею 

магазинов, в жилой район деревни, то 

сможете найти много интересного. 

Хогсмид даже может показаться вам не 

таким светлым, как вы привыкли его 

видеть. Например, в деревне 

есть одна улица, на которой 

всегда царствует ночь, даже 

в самый яркий солнечный 

день. А на задних окраинах 

деревни расположены 

особняки с привидениями. Но 

это не то, зачем мы пришли в 

деревню на этот раз. Сейчас я 

советую вам обратить внимание на 

природу, которая находится на подходе к 

деревни. В полях на окраине Хогсмида 

каждую весну, ровно в полнолуние 

вырастает волшебный цветок. Его 

серебристые изогнутые лепестки и нежный 

аромат не спутаешь ни с чем. И если 

сорвать этот цветок, высушить на солнце, а 

потом заварить с этими листочками чай, 

напиток получится очень и очень 

волшебный. Если дать выпить этот чай 

кому-нибудь и задать вопрос, то 

обязательно получишь честный ответ. 

Прямо сыворотка правды какая-то, но нет, 

это не так, потому, что цветочек отвечает за 

искренность в очень узком кругу вопросов. 

А точнее, он поможет узнать ответ только на 

один вопрос, вопрос о самой страшной 

тайне. У всех есть свои скелеты в 

шкафу, верно? Но не стоит 

пугаться, потому как, что для 

одного страшная тайна - для 

другого не имеет ни какого 

смысла. Вот для одного 

страшная тайна, что он 

оставил немытую чашку на 

столе в факультетской 

гостиной, а у другого связь с 

темными силами - вот самая 

страшная тайна. Все в нашем мире 

относительно. Это только несколько 

крошечных тайн, а представьте, сколько их 

еще томится и ждет, сколько улиц Хогсмида 

осталось не исхожено, сколько троп в 

Запретном лесу и витков зеленого 

лабиринта не исследовано. Весна, отличная 

погода, так давайте не будем сидеть 

взаперти, а пойдем гулять! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Дарин Эванс 

Для того, чтобы описать все новости 

Хогсмида, потребуется немало времени. Но 

мы пробежимся по основным моментам и 

посмотрим, что же нового случилось в 

волшебной деревне. 

Итак, это, конечно же, магазины. Совсем 

недавно в торговом районе открылись две 

новых лавки – «Зонко» и «Все для квиддитча», 

а значит, появились и двое новых продавцов – 

Элизабет Уилсон и Оливия Вудс. Наверно, не 

стоит говорить, какой ажиотаж поднялся 

вокруг этих магазинов? В «Зонко» хлынул 

поток студентов и мигом раскупил всю 

первую партию товаров, а ближе к 

Рождеству и новогоднее пополнение. 

Спортивная лавка, конечно, не могла 

похвастаться такому количеству 

клиентов, но только потому, что не 

каждый может позволить себе 

спортивную метлу или экипировку для 

квиддитча. Но кроме этого, там есть отдел с 

сувенирной продукцией, и каждый желающий 

и фанат спорта может приобрести себе или 

другу небольшой подарок. 

Магазин волшебных принадлежностей, 

«Сладкое королевство» и «Котел зельевара» 

также может порадовать нас своими 

обновлениями на полках с товарами. Кроме 

пополнения в учебных принадлежностях, 

«Дэрвиш и Бэнгз» открыл новые витрины с 

колдоаппаратурой, часами и 

предметами для предмета 

Прорицания. В лавке 

сладостей намного 

расширился 

ассортимент, 

теперь там есть 

все виды 

мороженого, 

коктейлей, конфет 

и других вкусностей. 

Наряду с новинками в 

лавке зелий мы можем 

увидеть и нового продавца – Эрика 

Лэрда, который готов будет помочь вам с 

выбором волшебных зелий или косметики. А в 

магазине мантий мадам Малкин работа идет 

полным ходом, и сама мадам Малкин работает 

без устали, чтобы радовать новоприбывших (и 

не только) студентов новыми красивыми 

мантиями! 

Не обошлось без обновлений в нашем кафе – 

«Три метлы». Долгое время оно было закрыто, 

но это только потому, что там шло 

полное 

переобустройство, как 

во внутреннем 

убранстве, так 

и на кухне. 

Кроме того, к 

своей 

любимой 

работе вернулась хозяйка 

- мадам Розмерта,  и 

пристроила на место официантки молодую 

девушку Марту. Полностью обновленный 

интерьер с множеством столиков, новое меню 

- теперь в кафе вы можете попробовать 

множество различных блюд и напитков, и 

голодными точно не уйдете! 

Еще одна замечательная новость – это, 

конечно же, открытие банка Гринготтс! Нет, 

банк, безусловно, уже был, но работа его 

проводилась по давно устаревшей системе. 

Раньше каждый мог по желанию 

открыть учет своего счета и 

вносить туда записи о 

покупках и получении 

стипендии. Но это 

было не совсем 

удобно, да и не 

совсем правильно, 

ведь кто-то мог не 

вести учет и 

пользоваться своими 

средствами 

расточительно из-за того, что 

за счетом не следят.  

  



 

 

 

                                                                                           Статью подготовила Дарин Эванс 

Или пройтись по магазинам, а потом 

пересчитать свои покупки и ахнуть: «Да я 

же в минусе!». Да и не все могли 

подсчитывать верно, или забыть о какой-то 

детали. То есть самостоятельный учет – это 

скорее напоминание самому себе. Наш банк 

находился в каком-то непонятном 

подвесном состоянии и требовал 

кардинальных обновлений. Поэтому 

Министерство Магии решило, что банку 

требуется реконструкция и новое 

устройство работы. Прошло некоторое 

время, и вот он – новый банк! Теперь все 

стало намного проще. В обновленном банке 

все студенты, преподаватели и работники 

Хогсмида могут открыто просматривать 

статистику своего счета и всегда знать свой 

баланс, когда, где и какие покупки он 

совершил. И не нужно самостоятельно 

считать свои доходы и расходы, за вас это 

сделают гоблины - работники банка. 

Так же совсем недавно в нашем 

Зоомагазине появились вольеры, где 

каждый ученик может поухаживать за 

приглянувшимися ему животными. Такая 

новинка пришлась как нельзя кстати,  и 

многим она очень понравилась, к тому же у 

этой идеи достаточно много плюсов. 

Многие питомцы просиживают в клетках 

очень долго, некоторые даже умирают не 

купленными, а ухаживать за всеми – работа 

сложная и одному человеку тут не 

справиться. Хозяйке Зоомагазина, Энн 

Ревайталайз, теперь могут помочь ученики 

Хогвартса. Многим детишкам очень 

нравится ухаживать за животными, а кому-

то, может, просто понравился тот или иной 

зверек, а купить его нет возможности, и эта 

новинка поможет им в их таком хорошем 

увлечении. Здесь можно увидеть сразу три 

плюса: хозяйке помощь, животным польза, 

а детишкам радость. 

Сразу после объявления о такой полезной 

новинке в Зоомагазин хлынул поток 

учеников. Все покупали себе питомцев, кто-

то, как я, долго выбирал, а кто-то сразу 

увидел нужного зверька, но все кто пришел 

в магазин обзавелись новыми друзьями в 

лице сов, котов, крыс, разных других 

животных и, кажется, остались довольны. 

Мне самой такая новинка пришлась по 

душе и я, вместе с друзьями и другими 

учениками, тоже была в Зоомагазине в 

самый первый день нововведения. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Дарин Эванс 

Я решила задать пару вопросов хозяйке 

магазина и автору этой замечательной идеи 

– Энн Ревайталайз: 

Как Вам пришла в голову идея о создании 

вольеров в Зоомагазине? 

Когда дети приходят в магазин, им часто 

хочется завести себе какого-нибудь 

необычного питомца, такого, чтобы ни у 

кого не было, возможности же продавать 

таких питомце, в виду их уникальности, 

нет, да и цена за них была бы слишком 

высока и неподъемна для ребят. 

Путешествуя по миру, я много раз видела 

как развиваются и процветают контактные 

зоопарки, именно благодаря им мне пришла 

в голову идея организовать студентам нечто 

подобное. 

Так же я опросила нескольких учеников, 

что уже успели поухаживать за животными. 

Как ты относишься к новинке в 

Зоомагазине? Тебе понравилось или 

нет, и почему? 

Алиша Крамер: 

Конечно, я в восторге. 

Когда я увидела 

объявление, я 

бросила все и 

метнулась к миссис 

Ревайталайз, ведь 

там был грифон! 

Грифон - это моя мечта. 

Может быть, вырасту, 

заведу такого. А пока только 

можно приходить и любоваться им в 

вольере. И кормить. И разговаривать. И 

играть. Он такой милый малыш. Это 

отличный способ научиться 

взаимодействовать с магическими 

животными, так что идея, безусловно, 

потрясающая. Спасибо миссис Ревайталайз! 

Кэтти Тонкс: Мне очень понравилось 

обновление в нашем местном Зоомагазине. 

Мне кажется, что это прекрасный способ 

познакомить детей поближе с магическими 

существами, которых, кстати, потом они, 

скорее всего, больше вживую никогда не 

увидят. А поухаживать за ними тем более. 

Особенно полезно иметь такого подопечного 

ученикам, которые в будущем хотят связать 

свою работу с магическими существами. 

Поэтому я сразу побежала в Зоомагазин, 

как только услышала об этом чудесном 

новшестве. Теперь я буду ухаживать за 

фениксом Флорой. Я думаю, мы сможем 

подружиться. Советую всем заглянуть в 

магазин и одного из существ под свою 

опеку! 

Эбби Пруэтт: К новинке в зоомагазине я 

отнеслась положительно. Это ведь круто! 

Теперь у меня есть свой грифон! Не каждый 

может этим похвастаться! А я могу! Он, 

кстати, очень милый и совсем не страшный, 

хотя взрослые грифоны очень опасны. А 

еще такое обновление заставило 

меня узнать много 

нового. Про многих 

из тех зверушек, 

что появились у 

нас в вольерах, я 

прочитала кучу 

дополнительной 

литературы... 

Как видите, 

многим 

понравилось это 

новшество, я добавила в 

свою статью лишь несколько ответов. Это 

событие, как я уже говорила, понравилось и 

мне. Я искренне надеюсь, что столь же 

интересные и полезные открытия будут и в 

других магазинах в Хогсмиде. И, конечно 

же, мы все можем наблюдать, как 

развивается и расширяется наша любимая 

деревня и ощущать радость во время 

каждого ее посещения! 

  



 

 

 

                                                                                                   Статью подготовила Уна Гойл 

Ведь на голом знтузиазме держимся. 

Пора эту проблему  ставить в государственном масштабе. Вам 

известно, сколько в стране одиноких людей? Ведь это 

угрожающая цифра! 

Одинокий человек неполноценно трудится. У него голова забита 

другими проблемами. 

Речь идет о том, что люди разучились общаться. Ведь из 12-ти 

человек двое жили в одном доме и даже в одном подъезде, а 

познакомились только у нас в клубе. 

 

Как ни странно,  

проблема общения 

возникает не так редко в нашем мире, в 

котором все-таки довольно сложно 

сохранить молчание, но некоторые люди, а 

если взять уже - студенты, до сих пор не 

обзавелись закадычными друзьями. Сколько 

можно назвать компаний и лучших друзей 

по всему Хогвартсу? На самом деле хватит 

пальцев одной руки, а между тем наше 

число близится к полусотне. Если вы еще не 

прониклись темой общения, то сейчас я 

приведу вам несколько примеров, в 

которых дружба помогает учебе, а так же 

абсолютно безвозмездно изложу вам ТОП 

"Пять простых способов,  как начать 

знакомство и завести разговор", ведь труден 

только первый шаг.  

Итак, поехали.  

Если спросить - кто твой друг, ты 

называешь? 

а) Одного-двух ребят, ну 

максимум трех,  и то  потому,  

что у нас секретное 

общество, а для них 

полагается наличие 

четырех участников.  

б) От трех от десяти, всех, 

с кем в последнее время 

встречался в библиотеке или 

на уроках.  

в) Мои друзья это весь Хогвартс.  

 

Каждый ответил на вопрос? Молодцы.  

Если вы выбрали ответ «а» , то  вы знаете,  

чего вы хотите, вы не распаляетесь попусту 

и в критической ситуации побежите 

спасать именно этих одного, двух или 

максимум 3х людей из своего тайного 

общества. Если немного утрировать, 

представим ситуацию, когда случается 

пожар. Человек бежит за главным, то есть 

главным человеком (забудем сейчас тех, кто 

побежит спасать сокровища, как Скупой 

рыцарь А. С. Пушкина, в Хогвартсе у нас 

таких нет) и если спасет его - может 

разумно смотреть на вещи и помочь 

остальным. Но, если у вас в друзьях вся 

школа (ответ в) или человек десять с разных 

факультетов (ответ б) - это будет 

непомерной ношей, случись вдруг что, а 

ведь друзья познаются в беде. Вот и 

выяснится путем исключения: те до кого 

успеешь добежать - друзья, а до кого нет - 

простите, так получилось.  

Обращаясь к такой щекотливой 

теме, я в первую очередь хочу 

посмотреть правде в глаза. 

Пожары бывают не часто, а 

школьная жизнь 

достаточно разносторонне  

влияет на нас, 

предоставляя знакомства с 

учениками из разных стран, 

городов, с разными взглядами 

на жизнь и разными приоритетами. 

И так получается, что все чаще мы 

выбираем дружбу "со всеми". 



 

 

 

Статью подготовила Уна Гойл 

Но почему? Это тяжесть ответственности за 

дружбу? Или, может быть, боязнь что-то 

упустить? Вспомним знаменитые примеры 

из литературы и истории - Мари Кюри и 

Пьер Кюри, вместе открыли радий, Карлсон 

и малыш - вместе стали грозой крыш, 

Шерлок Холмс и Доктор Ватсон - ну тут все, 

что их имена почти неразделимы, Великие 

Мародеры и знакомые нам из книжек по 

истории Гарри Поттер, Гермиона 

Грейнджер и Рон Уизли - они общались со 

всеми, но в историю вошли 

сосредоточившись на своем маленьком 

круге, на его укреплении в первую очередь,  

и это принесло им неоспоримые плюсы. 

Потому что на тьму вопросов можно 

ответить в мгновение ока, если есть друг. 

"- Страшно?"  

"- Нет, я же не один." 
 

"- Пойдем?" 

"-Только с другом, он бы 

меня не бросил." 
 

"- Что делать?" 

"- Мы разберемся 

вместе, не переживай." 
 

Но чтобы не быть 

голословными, вспомним 

примеры больших компаний, 

которых и было то, всего нечего - 

Братство кольца - в итоге все распались, 

остались только Фродо и Сэм, Потерянные 

мальчишки из Питера Пэна - рассорились и 

выросли. Кто вспомнит еще? Боюсь, что у 

них была такая же "великая история 

падения",  а не дружбы. Общение это 

хорошо, но моя задача была показать вам 

ситуацию шире, рассказать о близком 

общении, крепкой дружбе. Попробуйте сами 

и вы найдете в ней неоспоримые плюсы - 

спустя совсем немного времени вы будете 

угадывать мысли друг друга, экономить 

этим время и силы, а идеи будут 

развиваться быстрее благодаря 

постоянному взгляду со стороны.  

Но, чтобы прийти ко всем великим, 

перечисленным мною свершениям, для 

начала стоит сделать хотя бы первый шаг. И 

вот мой ТОП "Пять простых способов,  как 

начать знакомство и завести разговор": 

1. Подойти и представиться. Самое 

банальное, но все еще действующее 

правило. Особое расположение будет 

гарантировано, если не скрываться за 

маской своей "зоны комфорта", а честно 

показать себя, какой ты есть - улыбчивый, 

немного неуклюжий, любитель интересных 

фактов, серьезный, но искренний ворчун 

или юморист.  

2. Придумать идею и прийти к людям. Я 

часто так делаю, когда хочется 

познакомиться или просто 

новых мнений. Я 

придумываю полезную 

идею или вспоминаю 

давно забытую 

старую и иду туда, 

где есть голоса. И 

начинается все 

примерно так: "Привет, 

а вы знали что...." или 

"Привет, а кто хочет..." 

Важно, чтобы вы сами были 

заинтересованы в этой идее, иначе никто на 

нее не откликнется. Ну и иногда бывают 

провальные варианты, на которые вряд ли 

кто-то согласится(например к таким 

относится - Русская рулетка с Берти Боттс, 

где по очереди едят конфеты и выигрывает 

тот у кого самый гадкий вкус и вроде и 

победил, но вкус у победы так себе..), но они 

уже помогут вам завязать интересный не 

банальный разговор. 

  



 

 

 

                                                                                                   Статью подготовила Уна Гойл 

3. Ворваться в гостиную в своей 

самозабвенности. Это рискованный, но 

эффектный метод. Рискованный он тем, что 

со стороны можно показаться не уверенным 

в себе, а просто на просто сумасшедшим. 

Чтобы такого не произошло важно, чтобы 

это было "не отрепетировано", а просто 

было. Я пишу это для тех, кто сам по себе 

натура увлеченная, но каждый раз подходя 

к скоплению людей - тушуется и впихивает 

себя в костюм условностей и штампов. Не 

тушуйтесь, заходите и рассказывайте о 

своем увлечении - ваша заразительность и 

будет ключом к тому, чтобы люди вас 

запомнили и захотели узнать больше.  

4. Задавайте вопросы, задавайте их с 

интересом. Новые, любопытные вопросы 

помогут вам лучше узнать человека, а ему 

по вопросам узнать насколько вы 

заинтересованы в общении, ведь задать не 

банальный вопрос - это тоже труд. "Как 

дела" - можно заменить на: "Я сегодня во 

сне видел крокодила, который съел мою 

домашку по травологии, вот как мои дела, 

тебе крокодилы снились? я теперь думаю 

над этим." 

5. Отвечайте так, будто вам за это дадут 

кубок Дома. Этим вы показываете свою 

заинтересованность, то что вам человек 

важен и пусть вначале это будет скорее 

"шаг через себя", привыкнув так отвечать 

вы проникнитесь чувством уважения и 

каждый новый знакомый в вашей жизни 

будет для вас не просто знакомым, а живым 

человеком, жизнь и важность которого вы 

осознаете. "Ясно" - можно заменить на 

развернутый ответ, на который вас 

натолкнули ассоциации, откликнувшиеся на 

рассказ собеседника. Поверьте, если 

слушать - ассоциации будут.  
 

Все эти способы - только подсказки, 

которые помогут вам, открыть себя, 

научиться легко знакомиться с людьми и 

изобретать свои ТОПы удачных формул 

знакомства. Я надеюсь они будут полезны и 

кто-то обязательно опробует часть ТОПа на 

себе.  

Удачи! 

 

 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Алиша Крамер 

Для дебютной статьи новой рубрики я решила 

взять общие вопросы, касающиеся жизни в 

Хогвартсе, впечатлений от учебы, своих 

воспоминаний, мыслей и предложений по 

дальнейшему развитию школьной и 

внешкольной деятельности. Для этого, 

конечно, одного опрошенного было бы мало, 

но и всех учащихся я опросить тоже не смогла 

бы. Поэтому решила выбрать оптимальный 

вариант - взять по одному представителю 

каждого факультета каждого из четырех 

курсов. Решив действовать по этой схеме, я 

выбрала студентку четвертого курса 

факультета Слизерин Роксану Розье, 

старосту Гриффиндора Гвеневеру Линч 

(третий  курс), ученика второго курса 

Рейвенкло Владимира Каркарова и 

первокурсника с Хаффлпаффа Олега 

Урбонаса. 

Найти их оказалось не так просто. Роксану, с 

которой мы практически не пересекаемся, 

удалось найти поздно вечером в библиотеке 

за чтением толстого загадочного 

фолианта. Гвен я  поймала возле 

Дуэльного Клуба, откуда она 

выходила с весьма и весьма 

довольным видом. Наверно, 

закончила очередной бой с 

первым старостой и одержала 

верх. С Владимиром всех легче  - 

он и так всегда рядом, умудряется 

быть в нескольких местах 

одновременно, каким-то образом не 

отставая от вездесущих 

гриффиндорцев.  Олега удалось тихонько 

прижать к барной стойке в кафе «Три метлы» 

и задать парочку вопросов, пока он не убежал 

по своим барсучьим делам. 

Вопросы задавались всем одинаковые, чтобы 

мы смогли послушать и сравнить мнения 

некоторых представителей многообразия 

студенческого состава. 

 

 

Что ты можешь сказать о школе в 

нескольких словах? 

Роксана Розье: Здесь каждая галерея, 

каждый кабинет, комната и даже самый 

укромный уголок пропитаны запахом счастья 

и вкусом магии. 

Гвеневера Линч: Что можно сказать о нашей 

школе, это удивительный мир, который 

развивается, меняется и растет благодаря 

всем тем, кто в ней обитает, и это здорово. 

Владимир Каркаров: Хогвартс - самое 

интересное место в мире. Я рад, что попал 

именно сюда - здесь работают такие 

замечательные преподаватели, особенно 

профессора Ричард Ринн и Гай Сульпициус. 

Олег Урбонас: Школа Хогвартс место 

необычное, здесь развлечений и приключений 

даже больше, чем лекций. Хотя их тоже 

сложно назвать скучными. 

Поступил/а ли ты на тот факультет, куда 

хотел/а? Не жалеешь о выборе Шляпы? 

Р.Р.: Да. Я знала, что другого выбора 

шляпа и не сделает, ведь это в 

первую очередь мой выбор, выбор 

сердца. 

Г.Л.: Шляпа не ошиблась на мой 

счет. Конечно, я колебалась между 

двумя факультетами, на один из 

которых и попала. И, разумеется, я 

не разочарована, а счастлива. 

Гриффиндор - мой Дом, и он самый 

лучший на свете. 

В.К.: Да, я поступил туда, куда 

изначально хотел. Насчет сомнений в 

выборе Шляпы - думаю, что они есть у 

многих, были они и у меня. Но сейчас я все 

больше убеждаюсь в том, что Шляпа права. 

Рейвенкло - не пристанище занудных заучек, 

как это может показаться с первого раза, там 

есть место и поиску новых знаний, и 

интересным, порой не всегда безопасным, 

приключениям. 

О.У.: Да, я поступил именно туда, куда хотел. 

И сейчас тоже не разочарован попаданием на 

Хаффлпафф. 

  



 

 

 

                                                                                         Статью подготовила Алиша Крамер 

Что самое трудное в обучении? 

Р.Р.: Лень. Самое трудное – лень. Иногда 

хочется просто отбросить все тетрадки в 

сторону и отдыхать. Недельку, а то и две. 

Г.Л.: Самое трудное в обучении - это все 

выполнять вовремя, я пытаюсь, но у меня 

никак не получается, и приходится в конце 

семестра подчищать хвосты. Даю себе зарок в 

следующий раз быть усерднее, но все 

повторяется снова. 

В.К.: Самое трудное в обучении, по крайней 

мере для меня - преодолевать того страшного 

монстра, который находится во мне - 

мою собственную Лодырь. И еще не 

всегда бывает с первого раза 

понятен материал по предмету 

Вуду, поскольку это не чистая 

магия, а соединение магии и 

религиозной философии иных 

народов. 

О.У.: Самое трудное, на мой 

взгляд, это проведение большого 

числа лекций. Приходится быстро 

перестраиваться с одного предмета 

на другой. 

Как часто ты практикуешь заклинания, и 

каковы успехи? 

Р.Р.: Пользуюсь ими постоянно. Заклинания - 

это жизнь мага, но не стоит ими 

злоупотреблять. То, что можно сделать 

руками, нужно делать руками. И это тоже 

магия и заклинание, если хотите. 

Г.Л.: Заклинания приходится использовать 

частенько, разумеется, на практических 

занятиях,  готовя домашнюю работу тоже 

практикуюсь. Но самое часто используемое 

заклинание  - это, конечно же, Люмос. А 

получается не все и не всегда с первого раза. 

Я не вундеркинд, и иногда, чтобы достигнуть 

успехов, мне приходится много 

тренироваться. 

В.К.: Практикую. Но, поскольку я человек 

стеснительный, то стараюсь использовать для 

практики заклинаний укромные места в 

окрестностях Хогвартса, где над моими 

неудачами никто бы не стал смеяться - к 

сожалению, далеко не все получается с 

первого раза. 

О.У.: Я стараюсь практиковать заклинания 

каждый день, но результаты пока не самые 

блестящие. Но всѐ еще впереди. 

Какие самые запоминающиеся 

мероприятия проходили в Хогвартсе? В 

каких из них ты участвовал/а? 

Р.Р.: Мне больше всего запомнилось 

посвящение. Но это секрет, и я больше 

ни слова о нем не расскажу. Слизерин 

- это закрытый Дом, помните? 

Участвовала во всех. Не во всех до 

конца. Кстати, вспомнилось еще 

одно мероприятие запомнившееся - 

это когда мы искали по Хогвартсу 

волшебные карточки. 

Г.Л.: Мне нравятся праздники в 

Хогвартсе, они всегда такие 

интересные, и я участвовала, кажется, 

во всех. Люблю веселиться. 

В.К.: Пожалуй, самыми запоминающимися 

для меня школьными мероприятиями были 

два. Это первый спектакль Школьного Театра, 

в котором я впервые играл на большой сцене, 

хотя и не очень большую роль. И это Турнир 

Дракона, в котором удачно соединились 

испытания не только для силы, но и для ума, 

это как раз то мероприятие, где можно было 

применить на практике ранее полученные 

знания. И именно Турнир Дракона показал 

мне насколько важно изучать Защиту от 

темных искусств. 

О.У.: Больше всего запомнился мне Лабиринт. 

Это было грандиозно. Также 

запоминающимися были поездка на 

Экспрессе, прогулки по окрестностям и, 

конечно, дуэли в ДК. В этих событиях я сумел 

поучаствовать, потому они и запомнились. 

Хотя некоторое и прошло мимо меня. 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Алиша Крамер 

Насколько дружественная обстановка 

между учениками, между учениками и 

преподавателями? Случались ли 

конфликты? 

Р.Р.: Дружественная. Смотря, что считать 

конфликтом, но ничего серьезного не было. 

Г.Л.: Мне кажется, мы в Хогвартсе одна 

большая семья, не смотря на то, что 

разделены на факультеты. Но все разные, и 

мнения не всегда совпадают, да и воспитание 

у всех не одинаковое, иногда возникают 

конфликты, но они быстро заканчиваются 

миром. Невозможно, чтобы всегда все было 

ровно и гладко, но уметь находить выход из 

трудных ситуаций, уметь выслушать друг 

друга, прислушаться к мнению друг 

друга, а иногда понять и простить - 

тоже очень важно. 

В.К.: Насчет обстановки в Школе 

можно сказать, что она 

спокойная. Если какие-то 

конфликты и возникают, то они 

не становятся достоянием 

гласности. 

О.У.: Обстановка между учениками 

и между учениками и учителями 

вполне дружеская. Открытых 

конфликтов не происходило. 

Случалось ли тебе попадать в переделки? 

Насколько опасными были ситуации? 

Р.Р.: В пределах Хогвартса? Это вы о случае в 

Хогвартс-Экспрессе? Я всегда доверяю 

наставникам и деканам Хогвартса, поэтому 

твердо знаю, что рядом с ними опасности нет. 

Г.Л.: А как же, приключения - они в самой 

школе и на еѐ территории всегда в изобилии. 

Стоит только выйти из комнаты, да что там, - 

просто встать с кровати, и уже можно 

вляпаться в историю. Ну, а самыми опасными 

я считаю пару приключений, когда на 

Хогвартс-экспресс злодеи напали, и мне чуть 

оборотень голову не откусил, вот это было, да. 

А еще встреча с ледяным драконом на 

прошлый Новый год, когда нам открыли 

дорогу в Лапландию. У меня даже сувенир 

остался  - чешуйка, красивая, только я больше 

встречаться с этим монстром не хочу, уж 

больно страшный. 

В.К.: Переделки... Да, приходилось. Вот 

отправились мы как-то большой и шумной 

толпой в Запретный Лес, решили срубить 

ѐлочку к Новому Году по русскому обычаю... А 

там на нас какой-то неизвестный магическим 

наукам монстр напал, оркошмыг 

называется... Это еще хорошо, что мимо по 

своим делам профессор Сульпициус проходил, 

иначе бы совсем крышка была бы... Кто же 

знал, что эта тварь детишек кушает... 

О.У.: Кто в Хогвартсе не попадал в переделки? 

Хотя назвать их опасными я не могу, 

скорее просто не всѐ шло по плану. 

Знаком/а ли ты с магическими 

существами Хогвартса? Каковы 

ваши взаимоотношения? 

Р.Р.:  Знакома. Мы дружим и с 

драконами, и со змейками, и 

всеми-всеми. 

Г.Л.: Ну, можно наверное так 

сказать, я пыталась познакомиться с 

единорогом однажды, но то ли я была 

слишком настойчивой, то ли он был 

трусишкой, одним словом, осталась я не 

солоно хлебавши. А еще я знаю, у нас на 

факультете живут факультетские зверушки, 

только вот я их не встречала, львенка мельком 

видела и все. А жаль, мне бы ужасно хотелось 

подружиться с ним.  

В.К.: С магическими существами Хогвартса я 

не то, чтобы уж очень знаком. Нет, конечно, я 

встречался кое с кем из призраков нашего 

Замка - пару раз в Зале Распределения 

встретился с Серой Леди, да еще раз оказался 

в подземельях Кровавого Барона. Как 

выбрался оттуда - уже не помню, но больше 

туда как-то не тянет. 

О.У.: Небольшое знакомство с живностью 

состоялось, но не такое близкое, как хотелось 

бы. И пока мы вполне уживаемся. 

  



 

 

 

                                                                                         Статью подготовила Алиша Крамер 

Посещаешь ли ты деревню Хогсмид? Что 

тебе наиболее интересно там? 

Р.Р.: Посещаю. Самое интересное - это 

магазины. Я же девочка. А какая девочка не 

любит магазины?. 

Г.Л.: В Хогсмиде, конечно же, бываю изредка, 

когда что-то купить особенное нужно, за 

подарками в магазинчики наведываюсь. А 

интересно, там все говорят, что магазины 

обновили многие, я вот еще не видела сама, 

но хочу побывать, тогда наверное и решу, что 

самое интересное. 

В.К.: В Хогсмиде я, конечно, бываю, хотя не 

так часто, как хотелось бы - а все из-за 

зимы... Пешком идти далеко, а на метле - 

погода не всегда летная. Что меня там 

больше всего привлекает - так это 

кафе "Три метлы", где подают 

самый замечательный в мире 

напиток - сливочное пиво. Да и 

меню там все-же разнообразнее, 

чем в школьной столовой. 

О.У.: Я часто посещаю Хогсмид, 

там можно найти много занятий. 

Наиболее интересно бывает в кафе 

«Три метлы» и в магазине Зонко, где 

продаются всякие веселые вещицы. 

Что бы еще ты хотел/а видеть в замке? 

Чего не хватает Хогвартсу? 

Р.Р.: Чего не хватает - скоро будет. По-моему, 

это лучший замок. 

Г.Л.: Мне кажется, в замке не хватает места 

для общешкольных посиделок, что-то вроде 

гостиной. В столовой тоже, конечно, можно 

поболтать, но там кругом еда, а когда я ем -  я 

глух и нем. Мне кажется, что нам не хватает 

мест, где можно уютно устроиться возле 

камина, например, и поболтать с друзьями с 

разных факультетов. Не ко всем же на 

факультет пускают гостей, это, конечно,  

правильно, а то не Дом получится, а двор 

проходной. 

В.К.: По-моему, в Хогвартсе есть все, что 

нужно для нормальной студенческой жизни - 

и жилые комнаты, и прекрасная библиотека, 

и столовая, в которой всегда найдется что 

поесть. 

О.У.: Сложно сказать, чего не хватает. Но я 

пока не видел кубка по квиддичу, если его 

действительно нет, то, по-моему, стоило бы 

ввести. 

Что ты можешь пожелать поступающим в 

нашу школу? 

Р.Р.: Побольше ярких эмоций, моментов и 

позитивного настроения. 

Г.Л.: А поступающим я бы хотела пожелать не 

бояться выражать свои эмоции и побольше 

интересных и красивых приключений. 

В.К.: Что я могу посоветовать 

поступающим в Хогвартс? Не стоит 

бояться этого. В самом Хогвартсе нет 

ничего страшного, а если оно вдруг 

случится где-то рядом с ним - то 

всегда найдется тот, кто придет 

вам на помощь. И еще - но это уже 

для тех, кто поступил. Если кто-

нибудь потерялся в коридорах 

нашего Замка, то не паникуйте. 

Кидайте свою сову (а они тут летают 

почти все время) в любого, кого 

увидите - и Вам помогут выбраться. 

О.У.: Могу пожелать поступать и не опасаться 

каких-либо трудностей. Не надо думать, что 

что-то не получится или что в школе их не 

примут. Это вовсе не так. 

Итак, спасибо нашим студентам за 

прекрасные ответы. Они были и похожие, и 

совсем различные. Выслушав их, я пришла к 

выводу, что, несмотря на то, что мы все 

разные, - неважно, на каком ты курсе  и 

каком факультете. Нас объединяет наш дом  - 

Хогвартс. Здесь можно не только учиться, в 

школе мы развлекаемся, попадаем в 

передряги (и, конечно же, выходим из них), 

знакомимся с разнообразием магического 

мира, находим новых друзей.  Любите друг 

друга и, конечно, нашу замечательную школу. 

  



 

 

 

 

Приветствую вас, мои дорогие читатели и 

почитатели! С вами я - скромный репортер 

«Ежедневного Пророка» Рита Скитер и мое 

Прытко-Пишущее Перо. Я решила снова 

вернуться к своим прямым обязанностям и 

писать главные новости магического мира. 

Сегодняшняя статья будет посвящена 

моему первому за последние несколько лет 

посещению школы Магии и Колдовства 

Хогвартс. Вы узнаете, что на самом деле 

происходит в стенах этого замка, как 

изменился он и его студенты, какие тайны 

он хранит. Тем, кому правда, как говорится, 

глаза колет, - советую просто принять 

действительность. 

Начну издалека. Первым 

делом я заглянула в новый 

корпус подготовительного 

отделения в Лондоне. Ну, 

новый для меня. В 

коридорах и комнатах было 

тихо, видимо после запрета 

посещать жилой этаж распределившимся 

студентам. Все действо происходит там в 

самом оживленном месте - гостиной. Честно 

сказать, я удивлена, насколько малыши 

нынче пошли всесильные. Каждый второй 

умел перемещаться по каминной сети, даже 

если не брал ни разу до этого в руки 

Летучего пороха. Когда основная часть 

разлетелась, я решила поговорить с 

оставшимися студентами-новичками. Но 

все как один резко замолчали, стоило мне 

появиться в комнате, а сами 

подобострастно смотрели на единственную 

уже распределенную студентку - слизеринку 

и куратора ПО Селлин Селвин. Только она 

завела со мной беседу, причем довольно 

сухо и холодно, пресекая все мои попытки 

заговорить с детишками. Видимо, пользуясь 

своим авторитетом куратора, мисс Селвин 

вербует новеньких в какую-то свою секту, 

заседание которой я имела неосторожность 

прервать. Назначение секты, и какие идеи в 

ней пропагандируются - узнать не удалось, 

но я это выясню. 

Закончив с корпусом подготовительного 

отделения, я отправилась непосредственно 

в замок. Давно я не посещала этих стен, и 

многое там изменилось. Конечно, после 

битвы за Хогвартс в 98-ом, он не раз 

реставрировался и переобустраивался… 

хотя это все тот же Хогвартс, что и был. 

Основные изменения, конечно, произошли 

во внутреннем устройстве. Изменились 

люди. Поколение нынешних детей совсем 

другое. 

Немало удивило меня и то, что странно 

тихий днем замок оживает 

ночью. Если в дневное 

время суток студенты 

сидят на лекциях, 

беседуют в гостиных и 

отдыхают, то ночью, 

когда, по сути, все должны 

спать, начинается 

невообразимое. Кто-то шастает по школе, 

залезая на крышу якобы учить астрономию, 

кто-то сидит допоздна в Хогсмиде, иных 

угораздило впутаться в приключения, 

отправившись в поход за елкой в 

Запретный Лес и нарвавшись на нечисть, а 

некоторые умудрились даже подбросить 

навозных бомб в каморку мистера Филча! А 

этот постоянный шелест крыльев почтовых 

сов, которые летают от окна к окну, 

передавая тайные послания? Я пыталась 

перехватить какую-то сипуху, но она больно 

укусила меня за палец, хотя я успела 

прочитать на записке: «Эбби Пруэтт от 

Владимира Каркарова». Хммм, о чѐм могут 

быть у них разговоры ночью? Может, они 

готовят заговор против директора? Хотя на 

попытку заговорить о беспределе в школе 

Дамблдор лишь таинственно улыбнулся, что 

опять же наводит на мысли о том, что у 

кого-то есть доступ к секретным архивам 

Хогвартса и сердцу старика. 



 

 

 

 

Кстати, о ночных посиделках в Хогсмиде. 

Решив отдохнуть от этого всего, я 

наведалась в «Три метлы», и все там 

происходящее меня удивило еще больше. 

Возле барной стойки тусовались 

представители торговых районов и 

употребляли спиртные напитки прямо под 

носом у детей! Но это не самое страшное. 

Они оказались ангелочками по сравнению с 

таинственной парочкой за дальним 

столиком. Мало того, 

что те до смерти 

напугали 

официантку и 

посетителей, но 

и оставили после 

себя гору бутылок 

и сломанный стол. 

Вопрос – кто они и что 

им было нужно? 

А теперь о более приятном. Совсем 

недавно в Хогвартсе отмечался день всех 

Влюбленных. Студенты писали друг другу 

валентинки, а купидоны рассылали их 

адресатам. Я не получила ни одной!!! 

Вопиющая несправедливость! И все равно, 

что о моем присутствии никто не 

догадывался, но вспомнить-то о великой 

Рите Скитер можно было бы! Валентинок 

было разослано много, кто-то даже получил 

целую кучу, а еще и подарки. А еще какой-

то анонимный отправитель почти в 

открытую признался декану одного из 

факультетов в любви. Ладно, если это кто-то 

из преподавателей, а если студент? Был бы 

скандал. Еще шоком оказалось то, что 

валентинку получил ни кто иной, как Аргус 

Филч! Поклонница порывалась ради него 

обучиться анимагии и заменить ему миссис 

Норрис. Вот такие страсти кипят в 

Хогвартсе. Не обделили валентинками и 

студентов подготовительного отделения, 

хотя, казалось бы, они только пришли в 

школу. Не успели распределиться, а уже 

завоевали несколько сердец. Ах, молодость, 

романтика! 

Кстати, о ПО. В этот раз за новеньких 

разгорелась настоящая борьба. Все 

стремились переманить их на свою сторону 

– шантаж, подкупы, охмурение, мольбы – 

все имело место, ведь каждый человек на 

факультете ценен. За новеньких можно и 

голову откусить. А может вербовка новых 

студентов есть часть плана по захвату 

мира? 

И последнее, что стоит упомянуть, - 

загадочное проникновение 

таинственного существа из иного 

измерения и последующей пропаже 

предметов из комнат студентов. Из-

за несовершенства защиты территории 

школы прямо возле Запретного Леса 

открылся портал, откуда вылез монстр, 

проник в замок и стащил вещи студентов. 

Ладно хоть не самих студентов. Но добрая 

половина из них, обнаружив пропажу, сразу 

ломанулись в портал, прямо в неизвестные 

дали. Встает вопрос, все ли в порядке у них 

с головой. Их не сожрет дракон? Но, хвала 

Мерлину, и на этот раз все обошлось, и 

детям удалось вернуться обратно целыми и 

невредимыми. 

Подводя итог, сложно сказать, какие 

чувства вызвали у меня все те события, 

свидетелем которых мне удалось стать. И 

это всего лишь за мое 

недолгое присутствие. 

Но я с нетерпением 

жду, что еще 

случится необычного 

в этом 

непредсказуемом 

месте. И, конечно, не 

забуду обо всем вам 

рассказать. 

С вами была ваша 

Рита Скитер и ее Прытко-

Пишущее Перо. 



 

 

 

Статью подготовил Владимир Каркаров 

Представим себе, что Вы, уважаемый 

читатель, юный студент Хогвартса, и Вам 

надо срочно куда-то попасть? Самостоятельно 

трансгрессировать по малолетству Вы не 

имеете права, знакомых, чьим камином 

можно было бы воспользоваться, поблизости 

нет. И как Вам в подобном случае поступить? 

Не отчаивайтесь, просто бросьте на землю 

свою волшебную палочку, и тут же раздастся 

скрежет тормозов, и перед Вами остановится 

фиолетовый трехэтажный автобус. 

Знакомьтесь, это –  «Ночной Рыцарь». К 

сожалению, в тематическом выпуске нашего 

журнала этот довольно примечательный, но 

мало кому известный вид транспорта, 

оказался обойден вниманием наших 

журналистов, и поэтому я попробую 

восполнить это досадное упущение, а заодно 

разобраться в причинах этой неизвестности. 

Поиски информации об этом волшебном 

автобусе привели меня в Министерство 

Магии, где Глава Отдела магического 

транспорта, сэр Персиваль Уизли, любезно 

согласился встретиться со мной и 

поделиться имеющимися сведениями. 

Шел 1865 год. Успешная 

эксплуатация знаменитого «Хогвартс-

Экспресса» и совершенствование 

конструкций паровых машин 

натолкнули занимавшего пост 

Министра Магии Дугалда 

Макфэйла на мысль об имитации 

начавшегося у магглов регулярного 

автобусного (точнее, дилижансного) 

сообщения. У целого ряда британских 

компаний к этому времени был уже 

немалый опыт по созданию и 

эксплуатации паровых дилижансов дальнего 

и пригородного сообщения, и один из таких 

дилижансов был приобретен Министерством 

для опытной эксплуатации. Естественно, в 

таком виде, как он существовал, использовать 

его было нельзя – он мог оказаться заметен 

для магглов. И поэтому на него были 

наложены заклятия невидимости и 

неслышимости. Кроме того, его скорость была 

явно недостаточна для дальних поездок, и 

поэтому на нем было впервые применено 

встроенное заклятие аппарации, позволяющее 

мгновенно перенести дилижанс со всеми в 

нем находящимися в любую точку 

пространства, кроме находящихся под водой. 

После нескольких испытательных поездок, 

было принято решение о начале регулярной 

эксплуатации нового вида волшебного 

транспорта. И сразу же встал вопрос о его 

собственном имени. Уже неизвестно, кто 

именно предложил название «Рыцарь», но оно 

оказалось на редкость удачным – ведь именно 

рыцари приходили на помощь уже 

отчаявшимся, потерявшим надежду людям. С 

первых же дней своей регулярной работы, 

«Рыцарь» стал достаточно популярен среди 

волшебников, хотя зачастую подвергался 

резкой критике и даже бойкоту со стороны 

фанатично настроенных чистокровных магов, 

называвших его не иначе как «маггловским 

безобразием» и требовавших немедленного его 

запрета. К сожалению, история не сохранила 

для нас имен первых машинистов и 

кондукторов «Рыцаря». 

Прошли годы, и на смену 

архаичной паровой машине 

пришел двигатель внутреннего 

сгорания, работавший на 

бензине. Более экономичный, 

легкий и надежный, он быстро 

вытеснил с городских улиц 

паровые и конные экипажи. Еще 

в начале 20 века совершались 

попытки использовать его при 

очередных модернизациях «Рыцаря». 

Но тогда все оказалось безуспешно – 

высокая насыщенность автобуса магией 

делала крайне нестабильной работу 

бензинового двигателя, требовавшего 

электричества для воспламенения топлива. А 

во время трансгрессионных переходов 

двигатель просто останавливался и его 

приходилось запускать вновь. Ведь всем нам 

известно, что магия блокирует 

электромагнитное поле. 



 

 

 

                                                                                  Статью подготовил Владимир Каркаров 

В 50-е годы 20 века на улицах Лондона 

появился знаменитый «Routemaster» – ярко-

красный двухэтажный автобус. Он сразу же 

стал неотъемлемой частью городского 

пейзажа. А в 1962 году Министром Магии 

стал первый магглорожденный волшебник -  

Нобби Лич. И, по его распоряжению, 

окончательно устаревший и изношенный 

паровой «Рыцарь» был отправлен на 

заслуженный отдых. А на дороги 

Великобритании вышел новый, более 

совершенный автобус, созданный на основе 

кузова «Routemaster». Тяжелую паровую 

машину, поглощавшую, к тому же, много 

топлива, заменил компактный и экономичный 

дизельный двигатель, не требовавший 

электричества для своей работы. Для 

увеличения вместимости был надстроен 

третий этаж, кузов автобуса получил 

возможность сжиматься для того, 

чтобы протискиваться в узкие 

щели, маневрируя в городских 

пробках. Более совершенные 

амортизирующие заклятия 

свели к минимуму неприятные 

ощущения при трансгрессии. Были 

усовершенствованы левитационные чары. 

Салон автобуса стал трансформируемым, в 

зависимости от времени суток : днем в нем 

мы видим ряды сидений, ночью – спальные 

места. И все было бы замечательно, если бы 

популярность нового автобуса не стала 

стремительно падать. Причина этого в том, 

что его шофер, Эрнест Прэнг, в молодости 

играл в одной из квиддитчных команд, и это 

наложило свой отпечаток на его водительский 

стиль. Резкие рывки на разгоне и столь же 

резкие торможения, постоянные шарахания 

из стороны в сторону даже на спокойных, 

прямых участках, к тому же, отягченные 

раскачкой излишне высокого кузова… Все это 

приводило к тому, что привыкшие к плавному 

движению «паровика» волшебники стали 

пользоваться «Рыцарем» только в случае 

исключительной необходимости – такие 

поездки приводили к тому, что пассажиры 

покидали автобус с позеленевшими лицами. И 

вполне естественно, что они мало кому 

советовали пользоваться этим видом 

транспорта. Поэтому-то он оказался 

незаслуженно забытым, многие даже не 

подозревают о существовании волшебного 

автобуса, хотя необходимость в нем 

окончательно не отпала. 

Но ничто не вечно под луной даже в крайне 

консервативном мире Магии. Прогресс 

потихоньку пробирается и туда. И нельзя 

исключать, что вскоре мы увидим на наших 

дорогах совсем нового «Рыцаря». Хотя 

подробная информация о нем считается 

секретной, но все-таки мне кое-что удалось 

узнать. Во-первых, новый «Рыцарь» получит 

более современный кузов, удовлетворяющий 

всем требованиям аэродинамики. Во-вторых, 

на него планируется наложить самые 

современные заклятия невидимого 

расширения, за счет чего его 

комфортабельность резко 

возрастет. И третье – пока это 

не решено окончательно, но, 

похоже, что придется 

отказаться от использования 

третьего этажа – при быстром 

движении и выходе из трансгрессии он 

создает слишком большую раскачку кузова. 

Интересный разговор с сэром Уизли мог бы 

еще длиться и длиться, если бы не раздался 

вдруг бой часов в его кабинете. Мне пора 

было возвращаться в Хогвартс. Выйдя из 

Министерства, я бросил свою волшебную 

палочку на асфальт и,  к моему удивлению, 

плавно и беззвучно передо мной остановился 

тот самый фиолетовый трехэтажный автобус, 

и две так и не представившиеся 

очаровательные девушки – новая бригада, 

сменившая ушедшего на пенсию Эрни Прэнга 

и отошедшего от дел Стэна Шанпайка, 

любезно согласились доставить меня прямо до 

ворот Хогвартса. Правда, обошлась мне эта 

поездка в семь золотых галлеонов, но что 

поделаешь – за удовольствие надо платить. 

Зато более приятной поездки в моей жизни 

еще не было! 



 

 

 

Статью подготовила Алиса 

Руны разные писать 

Тонким пѐрышком в тетрадь 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Заклинать и колдовать,  

А других не обижать, 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Вычислять и понимать, 

Книжки умные читать 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Крепко-накрепко дружить 

И с другими в мире жить 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
 

Приветствую вас, уважаемые 

читатели! Так как Хогвартс не 

спешит посвящать всех 

желающих в свои дела и 

проблемы, эту миссию на 

себя я – Алиса. Прошлый 

семестр ознаменовался для 

Школы Магии и Колдовства 

массой проблем, связанных с 

преподавательским составом, о чѐм 

многоуважаемый директор Дамблдор 

решил умолчать. Я же считаю, что наши 

читатели имеют полное право знать о том, 

что творится в школе, в которую они 

ежегодно отправляют на долгое время 

своих детей или же учатся сами. 

Начать, пожалуй, стоит с того, что в 

место, где учится множество детей – 

будущее Магической Британии, 

неизвестным образом попала девушка с 

поддельными документами об 

образовании. Чему может научить детей 

человек, попавший в кресло 

преподавателя обманом? И зачем молодой 

симпатичной девушке, в случае опасности 

практически сразу применяющей 

непростительные заклятья, это место? К 

сожалению, эти вопросы так и останутся 

без ответа. Будучи уличѐнной в 

нескольких обманах и негативно-

предвзятом отношении к студентам 

Рейвенкло и Слизерина, горе-

преподавательница предпочла скрыться, 

даже не завершив курс лекций. Сам курс 

тоже стоит того, чтобы отдельно 

упомянуть о нѐм в Пророке. Мисс Помело 

решила, что свою полнейшую 

некомпетентность можно скрыть за 

украденными у профессоров других школ 

материалами лекций и вопросами, на 

которые ответить, не задумываясь, может 

даже дошкольник. Чем занимались 

студенты на занятиях по нумерологии? 

Переводили тысячи и миллионы в 

цифровой коэффициент и пытались 

вспомнить (а дети волшебных семейств, 

не сталкивавшиеся с подобным, списать 

или выспросить у однокурсников), что 

такое метрическая система, не имеющая 

к предмету совершенно 

никакого отношения. 

Это-то и стало еѐ 

ошибкой. До того 

молчавший Совет 

Попечителей 

активизировался, 

вняв мольбе своих 

чад, и был поставлен 

вопрос о проверке 

соответствия 

должности и снятии с неѐ 

несоответствующего преподавателя. Но 

изобличѐнная вначале студентами, а 

затем и взрослыми магами, она успела 

сбежать, не поставив в известность коллег 

и администрацию школы. Вслед за ней 

подали в отставку ещѐ несколько 

преподавателей, не выдержав нагрузки, 

возросшей пропорционально количеству 

студентов или просто не найдя 

возможности совмещать 

преподавательскую деятельность с 

другими своими делами и заботами.  



 

 

 

                                                                                                        Статью подготовила Алиса 

Директору пришлось в экстренном 

порядке искать замены преподавателям, 

покинувшим школу, делать перестановки 

в расписании под конец семестра, 

добавлять новые предметы, назначать 

новых деканов и старост. Так, вместо 

занятой делами Министерства Магии 

Лекси Блэк деканом Слизерина стала 

Милана Розье, а обязанности покинувшей 

страну по важным делам Ирен Адлер стал 

исполнять Гай Сульпициус. Вскоре после 

этих событий Министерством Магии был 

принят Декрет об Образовании, 

ужесточающий требования к соискателям 

на вакантные преподавательские 

должности. И это быстро принесло первые 

плоды – в четвертом семестре мы можем 

наблюдать то, что 

практически все 

преподаватели 

оправдывают своѐ 

гордое звание и  

справляются с возложенной 

на себя нагрузкой и 

ответственностью. 

Список предметов 

расширяется, вводятся новые 

возможности для того, чтобы 

заработать баллы для перевода и 

факультета. Взамен отменѐнных 

баллов за статьи в «Пророк» 

появляются дополнительные эссе и 

практики по нескольким 

предметам, планируется проведение 

учебных викторин. Разумеется, остаются 

слабые места, но Министерство и 

директор Дамблдор твѐрдо намерены не 

допустить понижения качества 

образования в Хогвартсе. Все 

проведѐнные Министерством и дирекцией 

усиленные проверки преподавательского 

состава показывают, что грубые 

нарушения в учебном процессе 

отсутствуют, что нельзя сказать о 

безопасности учеников в стенах школы и 

территории Подготовительного 

Отделения.  

Как выяснилось в ходе написания 

статьи, проникнуть в «безопасные» 

учебные заведения не составляет труда ни 

репортѐрам газет (ни мне самой, ни моей 

коллеге Рите Скиттер), ни непонятно 

откуда взявшимся волшебным существам, 

ни ... кошкам. Впрочем, последним там 

самим пришлось не сладко. Детей 

настолько взбудоражило появление 

семейства кошачьих на территории ПО, 

что несчастным хвостатым пришлось 

спасаться бегством от тех, кто особо 

сильно горел желанием с ними 

познакомиться поближе. Одно 

пушистое создание попросту 

спряталось от толпы детей за 

мантией пришедшей в гости 

старосты Гриффиндора 

Гвеневеры Линч, которая, 

пожалуй, единственная не 

пыталась загладить кошку 

до дыр, а вторая нашла 

прибежище и спасение от 

преследовательницы на коленях 

куратора ПО Селлин Селвин. 

Выражаю свою надежду на то, 

что администрация школы, 

справившись с проблемой 

кадров, сможет уделять больше 

внимания безопасности своих студентов. 

А они не будут попадать в Больничное 

крыло или Иное Измерение сразу после 

своей первой поездки на Хогвартс-

Экспрессе или прямиком из под 

Распределяющей Шляпы. 

  



 

 

 

Статью подготовила Алиса 

Также от моего внимания не 

ускользнуло то, что в Хогвартсе, главой 

которого является один из величайших 

светлых магов современности – Альбус 

Дамблдор, появился такой предмет, как 

Вуду. Кто позволил Селесте Селвин, ранее 

занимавшейся исследованиями и 

созданием артефактов, учить детей 

магии, которую практически каждый 

первый назовѐт Тѐмной и 

будет не так уж и не 

прав? Почему директор 

и министерство это 

допустили? Возможно, 

я не совсем права и 

сужу о Вуду 

поверхностно и с 

предубеждением. Но 

переговорить с леди 

Селвин или посетить еѐ 

уроки мне так и не удалось, а моѐ мнение 

подтверждается тем, с какими 

выражениями лиц старшие курсы 

выходили с еѐ лекции. По обрывкам 

разговоров шепчущихся учеников мне 

удалось понять лишь то, что на лекции 

профессор применила к кому-то 

Круциатус. К кому он был применѐн - мне 

узнать не удалось, но я надеюсь, что 

подопытным был не студент. Другая же 

группа, не скрываясь, рассуждала, научат 

ли их делать куклы Вуду. 

Зачем учить детей 

тѐмной магии и 

применять при них 

непростительные 

заклинания? Для меня 

этот вопрос так и 

остаѐтся загадкой.  

Профессор Сульпициус  

же достаточно быстро 

завоевал доверие и уважение 

птичек, но на первой практике по 

астрономии продемонстрировал весьма 

оригинальные воспитательные меры – 

наградил своего студента 

подзатыльником. Видимо для того, чтобы 

не в меру любопытный второкурсник, 

пожелавший вместо наблюдения за 

солнечным затмением проследить, что 

творится в башне Гриффиндора, увидел 

звѐзды даже днѐм. «Через тернии к 

звѐздам» - новый девиз Рейвенкло? 

Я постараюсь вновь посетить Хогвартс 

и в следующем выпуске «Пророка» 

ознакомить вас, наши уважаемые 

читатели, с ситуацией в Хогвартсе более 

подробно. Если вы располагаете какой-

либо информацией по данному поводу, то 

смело присылайте мне сову.  

С вами была ваша Алиса, прощаюсь до 

новых встреч. 

 

  



 

 

 

                                                                                                       Статью подготовила Алиса 

В жизни Хогвартса было много 

знаменитых и запоминающихся людей. 

Один только Мальчик который выжил 

чего стоит. Но и после него школа не 

остаѐтся без ярких личностей. 

Пару лет назад в неѐ поступил 

мальчик, который к данному 

времени успел тоже 

прославиться, правда, по 

своему. 

Зовут этого мальчика 

Владимир Каркаров. 

Необычное имя для 

ученика Хогвартса, не 

так ли? Но он - выходец 

из России, искренне 

гордящийся своей 

Родиной, и эта гордость 

сквозит практически в 

каждом его разговоре. 

Так как его ранняя 

влюблѐнность в однокурсницу 

разбилась вдребезги, благодаря то ли 

времени, то ли бдительным 

преподавателям и своевременному 

наказанию, рейвенкловец не так давно 

признался в любви к давно питающему 

к нему интерес Дементору, который 

даже пел для Володи серенады. И, 

разумеется, новоявленная пара 

скрепила свой союз поцелуем, причем 

даже не одним, после чего мистер 

Каркаров, как ни странно не только 

выжил, но и не лишился души, а его 

подруги всерьѐз озаботились 

подготовкой к предстоящей (пусть и 

нескоро) свадьбе. 

Чтобы произвести впечатление на 

свою вторую половинку, отказавшуюся 

от подарка в виде новенького модного 

розового плаща, Владимир решил 

укрепить свои позиции посредством 

развития своих творческих 

способностей в Театре, чтобы 

достойно ответить на 

исполненную Дементором 

серенаду. 

Роль Пуфика, отобранная 

у другого ученика, 

настолько завлекла его, 

что, позабыв об 

осторожности, 

рейвенкловец высказал 

весьма резкое, нелестное 

и опрометчивое (притом 

далѐкое от 

действительности) 

мнение о представителях 

змеиного факультета. 

Подобное замечалось за 

Владимиром и ранее, как по 

отношению к Слизерину, так и 

по отношению к Гриффиндору. За что 

его и покарала Куратор Театра, 

обучающаяся на факультете Салазара 

Слизерина и не простившая подобных 

высказываний по отношению к своим 

сокурсникам. Карательная операция под 

кодовым названием "Авада Кедавра" 

была выполнена посредством палочки 

безукоризненно. Но не возымела 

должного эффекта. 

Вдоволь наплакавшись, потеряв кота 

и не замечая протянутых рук помощи, 

Мальчик Который Жив Не Смотря На 

Хамство удалился на Астрономическую 

Башню, чтобы предаться 

размышлениям о смысле жизни и своѐм 

поведении. 

  



 

 

 

Статью подготовил Гай Сульпициус 

Когда-то давно, когда я еще сам был студентом, мне случилось поучаствовать в 

конкурсе на знание Канона. Как сейчас помню, попался один очень неоднозначный 

вопрос – «Сколько владельцев было у Даров смерти?». Отвечая на этот вопрос, мне 

пришлось пойти на некоторый конфликт с организаторами данного мероприятия. 

Казалось бы, ответ очевиден – Поттер и Смерть. Именно так его понимали составители 

задания. Но я бы не учился на Рейвенкло, если бы всегда ограничивался очевидным. 

Пришлось долго доказывать, что Поттер хоть и подержал в руках все три предмета, 

никогда не владел ими одновременно. Если все же учитывать именно «подержал в 

течении жизни», то в этот список надо добавить и Дамблдора. И я ограничился 

вариантом – Смерть. Только она была владельцем всех трех даров. Но шло время, я не 

раз вспоминал этот турнир. И у меня закралась мысль – «А владела ли Смерть всеми 

тремя предметами разом?». Таки нет. Ну, мантия - понятно, у неѐ она была всегда. Она 

только оторвала кусочек и отдала Игнотусу. Отломав от дерева ветку она сделала 

Палочку. Ни до, ни после у неѐ этой палочки не было. И даже в том короткий момент, в 

который она еѐ держала, у неѐ не было Камня. Камень был подобран с земли, и это 

было уже после того, как палочка перешла во владение первого брата. Что же 

получается? А получается, что всеми тремя дарами не владел никто. Или по крайней 

мере никто, о ком может рассказать история. 

К чему мне все это припомнилось? Дело в том, что захотелось мне поговорить об этих 

самых Дарах. О них уже много столетий говорят. Но я, все же, решил сделать свое 

собственное маленькое исследование. И сегодня мы начнем с последнего дара – 

мантии.  
 

“Бойтесь данайцев, дары приносящих” (часть 1). 
 

Как сказано в легенде, третий брат 

отличался умом и осторожностью. А 

может, просто отсутствием 

амбиций? Или хитростью? Ведь с 

такой мантией можно много дел 

натворить. Но не суть. Он еѐ 

получил, и, в отличие от других 

«подарочков», мантия 

передавалась исключительно 

добровольно, либо по 

наследству. Но есть ещѐ одно отличие. 

Первые два дара Смерть изготовила на 

ходу, а мантию она пожаловала, так 

сказать, со своего плеча. По логике 

этот дар должен быть самым сильным и 

обладать наибольшим количеством 

свойств. Вот и попробуем разобраться в 

этих самых свойствах. Для начала, 

сразу же можно поставить под 

сомнение еѐ уникальность.  

 

  



 

 

 

                                                                                        Статью подготовил Гай Сульпициус 

Смерть после той роковой встречи вовсе 

не стала видима всему миру. 

Следовательно, у неѐ в запасниках была 

как минимум ещѐ одна такая мантия, и 

отдала она далеко не последний 

экземпляр. О надежности говорить не 

будем. Мантия прошла сквозь века, не 

потеряв своих свойств. Но вот в 

остальном…  Невидимость, как 

оказалось, довольно-таки скользкая и 

неоднозначная вещь. Дамблдор очень 

редко гулял по школе, но это не 

мешало ему быть в курсе 

всех дел. И мантия 

Гарри Поттера вовсе не 

мешала директору 

следить за всеми 

действиями 

гриффиндорца. Не так 

уж она и прятала своего 

хозяина от посторонних глаз. 

Аластор Грюм, точнее, Барти Крауч-

младший, своим волшебным глазом 

видел еѐ насквозь. Миссис Норрис, 

кошка Филча, также видела Поттера. А 

может быть, только чуяла, это, конечно, 

ещѐ большой вопрос. Да и на карте 

Мародеров человек отражался, и ничего 

его не могло укрыть. Значит, не так уж 

она и прячет своего хозяина. Даже в 

экранизированном каноне мы 

сталкиваемся с тем фактом, что сквозь 

мантию можно разглядеть 

мозгошмыгов. Что же это получается, 

только ленивый не мог обнаружить 

скрывающегося под мантией человека? 

Как же тогда еѐ великое предназначение 

– прятать человека от Смерти? 

Возможно тут дело совсем в другом. 

Может, мантия и не скрывает своего 

хозяина от всех любопытных глаз, но, 

так сказать, одевает его в броню 

фантастического везения. Да и как 

объяснить все семь лет, в течение 

которых Поттеру удавалось избегать 

смерти? Даже Северус Снейп что-то 

такое подозревал. А он, как известно, 

один из умнейших людей канона. 

Значит, мантия наделяет 

человека свойством 

«уходить» от смерти. И 

для этого не нужно 

непременно еѐ 

носить, достаточно 

просто ею владеть. 

Даже у отца Гарри, 

Джеймса, все было 

замечательно, пока он не 

передал мантию Дамблдору. Вот и его 

сыну она помогала уходить от беды, да и 

от наказаний. Если что-то большее из 

этой мантии и можно было выжать (к 

примеру, напроказить в гостиной 

Слизерина, регулярно подшучивать над 

друзьями, да и использование мантии в 

доме дяди и тѐти не нарушило бы 

закон), то Гарри этим не воспользовался. 

Может, уже его дети смогут что-то 

большее узнать об этом даре? Об этом 

нам остается только гадать. Ну, а так 

как о третьем предмете более сказать 

нечего, то мы закончим на сегодня. Об 

остальных двух предметах, мы 

поговорим чуть позже. Ждите. 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Селлин Селвин 

Здравствуйте, наши уважаемые читатели! 

"Пророк" продолжает меняться и развиваться, 

а журналисты остаются прежними, хоть и 

тоже меняются. Меня зовут Селлин Селвин, и 

я буду знакомить вас с тайнами магии самых 

разных стран и народов. 

Однако темой сегодняшней статьи будут 

отнюдь не тайны, а информация, известная 

каждому, кто прочитал "Обзор магического 

образования в Европе". Но, так как 

большинству студентов Хогвартса гораздо 

интереснее искать приключения на свои 

головы и копилки баллов факультетов, в 

категорию прочитавших обозначенную книгу 

попадают немногие. Поэтому я смею 

надеяться, что большинство из вас 

сможет после прочтения этой 

колонки узнать что-то новое об 

Академии Магии "Шармбатон". 

Рассказать именно об этой 

школе я решила не случайно - в 

прошлом семестре о ней 

поступало достаточно много 

информации, местами весьма 

противоречивой, что закономерно 

привело к тому, что заблуждения и 

дезинформация прочно засели даже в головах  

студентов факультета Ровены. Поэтому на 

каникулах мы отправили сову  в  Шармбатон 

и получили согласие на написание статьи и 

приглашение посетить Академию, чтобы была 

возможность описать еѐ на основе своих 

впечатлений. 

Директор Шармбатона, мадам Олимпия 

Максим – женственная полувеликанша  

очаровательная женщина весьма высокого 

роста, которая внесла весьма ощутимый вклад 

в дело победы над Тѐмным Лордом, активно в 

войне не участвуя. Эта высокая статная дама 

была столь любезна, что позволила провести в 

своѐм детище целый уикэнд, вместо 

оговоренный нескольких часов, дабы мы 

могли развеять заблуждения читателей. 

Итак, то, что Академия Магии  "Шармбатон" 

(l'académie de magie de Beauxbâtons), название 

которой можно дословно перевести как 

«прекрасная волшебная палочка» (два 

скрещенных экземпляра даже красуются на 

гербе, выпуская искры), находится на южном 

побережье Франции, знают, пожалуй все... За 

исключением тех, кто только-только делает 

свои первые шаги в мире магии, о котором 

узнал с письмом из Хогвартса. Но даже здесь 

мы приходим сразу к двум заблуждениям: что 

это чисто французская школа, и что в 

Академии обучаются только девушки. 

Возможно, это покажется кому-то 

удивительным, но в Шармбатоне учатся и 

молодые люди, что делит Академию, не 

признающую разделения на факультеты по 

склонностям, на два разнополых лагеря, 

которые пересекаются в основном 

на занятиях по этикету и 

танцам. А еѐ студентом 

может стать не только 

француз, но и ребѐнок из 

ближайших европейских 

государств: Испании, 

Португалии, Нидерландов, 

Люксембурга и Бельгии. 

Также распространѐнным 

заблуждением, обоснованном тем, 

что экзамены, аналогичные нашим СОВ, 

сдают в конце шестого, а не пятого, курса, 

является то, что и поступают учиться дети в 

более позднем возрасте. Впрочем, такой 

вывод нельзя назвать нелогичным, хоть он и 

не является верным. Звание студента 

Академии Шармбатон получается на год 

раньше, а не позже, чем аналогичное в 

Хогвартсе. Что позволяет ввести 

дополнительные предметы по выбору уже на 

первом курсе, а экзамены сдать в том же 

возрасте, что и у нас. 

Замок, в котором находится АМШ, на первый 

взгляд кажется хрупким и невесомым, словно 

сотканным  из тумана, капелек дождя и 

сахарной ваты. Но при более близком 

рассмотрении оказывается, что светлые 

тонкие стены имеют неимоверно серьѐзную 

защиту, как от превратностей природы, так и 

от нападений извне и внутренних 

конфликтов. 



 

 

 

                                                                                        Статью подготовила Селлин Селвин 

В центре школьного парка радует взор 

поражающий своей красотой фонтан, 

установленный в честь Николасса и 

Перренелль Фламель, учившихся и 

познакомившихся в Шармбатоне еще в 14 

веке, воды которого способны омолаживать и 

исцелять. 

Главный Зал Шармбатона гораздо просторней, 

чем Большой Зал Хогвартса, ведь студентов в 

этом оплоте знаний гораздо больше. 

Интерьеры замка выполнены в светлых тонах 

и славятся своей изысканностью, которая 

просматривается во всѐм, иногда даже в 

ущерб функциональности. А вот ставшие 

знаменитыми, благодаря миссис Уизли (в 

девичестве Флѐр Делакур), ледяные статуи и 

хор лесных нимф меня, признаюсь, немного 

разочаровали. От статуй я ожидала чего-то 

большего, чем просто возможность не таять и 

переливаться на свету, а поющие нимфы 

периодически не попадали в ноты. 

Впечатление чего-то нежного, светлого и 

невесомого усиливает и одежда обитателей 

замка: небесно-голубая форма учеников 

(юбка+блузка или платье, а также шляпка у 

девочек, жилет+брюки у мальчиков; в обоих 

случаях дополненные туфлями и мантиями), 

серебристые и белые мантии 

преподавательского состава, который 

демонстрирует на себе самый элегантный 

ассортимент платьев из лучших ателье 

Парижской Моды… 

Пообщавшись со студентами и даже побывав 

в их дуэльном клубе, я выяснила, что их 

внешние мягкость, нежность и беззащитность 

– весьма обманчивы. Боевыми заклинаниями 

они владеют на хорошем уровне, хоть большее 

внимание и уделяется трансфигурационным 

чарам и красоте выполнения заклинания. 

На прощание мадам Максим заверила нас в 

том, что Шармбатон всегда рад гостям и готов 

к международному сотрудничеству, а также 

передала конверт с благодарностями за 

внимание к своей школе директору 

Дамблдору и небольшой, благоухающий 

французскими духами, конверт для 

профессора Хагрида... 

Ну и напоследок, чтобы не утомлять не 

любящих длинные тексты людей, я лаконично 

обозначу некоторые исторические и не очень 

факты об Академии Магии Шармбатон и еѐ 

знаменитых личностях, ведь помимо 

семейства Фламелей, в Шармбатоне учились и 

другие известные волшебники. 

- Герцог Винсент де Трефле-Пике, который 

спасся от якобинского террора, применив к 

своей шее маскирующие чары, чтобы 

казалось, будто голова уже отрублена.  

- Люк Мильфѐй, печально известный кондитер 

и отравитель магглов. 

- Флѐр Делакур, участвовавшая в знаменитой 

Битве за Хогвартс, была награждена 

медалями за отвагу французским и 

английским Министерствами Магии. 

- Шармбатон является одной из школ, которые 

основали Турнир Трѐх Волшебников и  со дня 

основания Турнира выигрывал Кубок 

шестьдесят два раза, отставая от Хогвартса 

на одну победу. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Казалось бы, некоторые студенты совсем 

недавно, буквально вчера поступили в 

Хогвартс и прошли церемонию 

распределения. Сейчас они уже закончили 

первый семестр, выросли и подросли. Их 

ждут каникулы, возвращение домой в 

родные места. И они с радостью согласились 

поделиться с нами своими мыслями.  

Каникулы это здорово! Вы знаете, что 

школа всегда ждет вас. А что же ждет вас 

дома? Расскажите, как вас встречают по 

приезду из дальних мест родные? 

Уна Гойл 

Мы с сестрой смекнули, вопросы сравнили 

и решили поделить поле ответов. На самом 

деле мы с ней не так часто одни уезжаем от 

родителей, был один раз когда нас 

забирала в гости тетя Джун, но 

в остальном мы были 

домоседами, можно 

сказать.))))) Но сейчас, когда 

мы пошли учиться в Хогвартс, 

есть настоящая возможность 

проверить что и как будет.  

Я расскажу про то, как встречает нас папа, 

его зовут Садерс Гойл, он работает в Англии 

магическим юристом и не смотря на 

занятость очень скучает по нам, как и мы 

по нему. Поэтому мы все спланировали 

заранее, когда мы приедем, он постарается 

приготовить то, что никогда в жизни не 

готовил и возьмет минимум четыре дня 

выходных. Мы сможем не спать, правда 

уговорить получилось папу только на одну 

ночь без сна и то не полностью. Еще он 

обещал на лично спросить обо всем, что мы 

выучили, задавая особо каверзные вопросы, 

чтобы точно быть уверенным, что мы не 

отлынивали(он знает, что мы не 

отлыниваем, но все равно иногда 

проверяет). А еще мы обязательно пойдем 

гулять по всей нашей небольшой деревне, 

собирая дождь на плащах и ботинках, 

может к вечеру разведем костер, а к концу 

второго дня напишем маме, что завтра 

будем. И оставшиеся два дня выходных у 

папы мы проведем всей семьей в Америке, 

где жили раньше. И вот об этом вам 

наверное расскажет Аша, если не решит 

выбрать другую историю. 
 

Миеранна Пруэтт 

Дома меня ждет дом, 

родители, братишка, 

гиппогриф, 3 кошки, 

саламандра и лисица. А так 

же куча походов, разговоров 

под луной, вкусняшки, смех. И много-много 

разговоров на самые разные темы! 
 

Ашка Гойл 

На каникулы мы с моей сестрой Уной 

поедем домой, в Англию. Там нас будет 

ждать папа, а быть может и мама, если ей 

удастся вырваться с гастролей. Про папу 

вам наверняка расскажет 

Уна, а мне хотелось бы 

рассказать, что же будет, 

если мамочка всѐ-таки 

сможет нас встретить.  

Конечно, будет много тепла, 

радости и объятий, как же 

без этого. И наверняка она 

приготовит для нас свой фирменный 

чизкейк... Мне всегда казалось, что мама не 

очень любит готовить, но для нас она всегда 

выдумывала что-то новенькое и интересное! 

А потом мы скорее всего попросим еѐ 

почитать что-нибудь, из еѐ спектаклей 

например... Уна тогда особенно 

заслушается, а еѐ глаза загорятся, как во 

время наших театральных репетиций здесь, 

в Хогвартсе...  

Конечно, мы очень-очень скучаем за нашей 

семьѐй. И с нетерпением ждѐм нашей 

поездки домой. 

  



 

 

 

 

Редакция Пророка и Администрация Хогвартса с радостью поздравляют с 

прошедшими и грядущими праздниками весенних именинников. С Днем Рождения 

наши дорогие студенты! От лица всего коллектива желаем вам успехов в учебе, 

бессчетного количества приключений. Пусть времени хватает всегда и на все. Желаем, 

чтобы всегда рядом были верные друзья, и волшебная палочка никогда не подводила. 

   

 

  

 

  

  



 

 

 

 

ОВЕН 
Овнам стоит приготовиться 
к бурному началу месяца – 
могут возникнуть и мелкие 
неприятности в виде 
порванной мантии и 
подпаленного домашнего 
задания, и более серьезные, 
как конфликты с другими 

студентами, преподавателями, и даже драки. 
Но, как говорится, предупрежден – значит, 
вооружен, так что стоит просто пытаться 
избегать неприятных ситуаций, успокоиться на 
пару недель, и дальше все само собой 
устаканится. 

  

ТЕЛЕЦ 
В первой половине месяца 
следите за всеми 
финансовыми делами – не 
всякий галлеон может 
спокойно пролежать в 
кармане, проверяйте все 
покупки и счета. А во 
второй половине месяца 
вы можете начать 

продвигать какие-то новые идеи и воплощать 
их в жизнь, можете даже посоветоваться с 
профессором – вам обязательно помогут. 

   

 

 
БЛИЗНЕЦЫ 

Семестр будет полон 
сюрпризов. Кто-то из 
старых знакомых проявит к 
вам большой интерес, и 
вместе вы начнете какое-то 
успешное дело, будь то 
домашка по 
трансфигурации или новая 
грандиозная шалость. Не 
упускайте момент. 

 

  

РАК 
Первая половина месяца 
располагает к работе над 
ошибками. Не только в 
учебе, но и в повседневной 
жизни. Потренируйтесь в 
заклинаниях, подтяните 
хвосты, почините 
сломанный вредноскоп, 
помиритесь со всеми – и все 

будет хорошо. В последние недели будьте 
осторожнее с артефактами – они могут 
оказаться крайне опасными для вас, а вам ведь 
наверняка не хочется оказаться в больничном 
крыле и беспокоить мадам Помфри. 

   

 

ЛЕВ 
Как бы вы не любили все 
делать в команде, 
совместная деятельность не 
принесет вам успехов в 
работе. Так что если хотите 
сделать что-то 
действительно стоящее – 
попытайтесь сделать сами. 
Не списывайте домашки, 

не добавляйте свои ингредиенты в чужой 
котел, не ходите, дети, в Запретный Лес гулять. 
А также старайтесь держать свои секреты при 
себе, иначе станете объектом сплетен, а в 
Хогвартсе у стен есть уши, и это почти в 
прямом смысле. 

  

 
ДЕВА 

Долгожданное событие 
должно произойти очень 
скоро! Готовьтесь к 
приятным сюрпризам. Так 
же месяц располагает к 
покупкам, особенно 
удачными будут крупные 
сделки – смело покупайте 
новую метлу или новый 
артефакт, и затраты 

оправдают ваши ожидания. 

  



 

 

 

 

ВЕСЫ 
Для вас старания в новом 
семестре могут обернуться 
успехом и даже 
повышением. Хотите стать 
лучшим учеником или 
старостой? Выполняйте все 
задания и ходите на 
практики, участвуйте в 
делах школы – и все у вас 

получится. Можете даже совершать подвиги 
или сходить на очередного «чупакабру», только 
не переусердствуйте, вы нужны целым 
обществу. 

  

СКОРПИОН 
Посвятите себя и все 
свободное время друзьям – 
они нуждаются в вашей 
поддержке так же, как и 
вы в их. Вечера в гостиной 
перед камином или 
совместные посиделки в 
«Трех метлах» с кружечкой 
сливочного пива – что 

может быть лучше? А в конце месяца вас ждет 
судьбоносная встреча, которая перевернет 
вашу жизнь, Мерлином клянусь. 

   

 

СТРЕЛЕЦ 
Свои амбиции стрельцам 
лучше держать при себе, 
любое неверное слово 
может обернуться для вас 

печальными 
последствиями, ссорами и 
разборками. Но в этом есть 
и положительный момент – 

вы точно узнаете, кто вам по-настоящему друг, 
а кто лишь прикидывается. Тем не менее, в 
делах учебных у вас все сложится довольно 
неплохо, лучше, чем в прошлом семестре. 

  
КОЗЕРОГ 

Отличное время для вас. 
Вы станете вроде 
сценаристов собственной 
судьбы – что вы пожелаете, 
то и сбудется. Это 
прекрасная возможность 
исправить старые ошибки, 
и изменить к себе 
отношение какого-нибудь 

преподавателя или, например, мистера Филча. 

   

 

ВОДОЛЕЙ 
Не отказывайтесь от 
прогулок в Хогсмид или 
куда-нибудь в другие 
интересные места (если вы 
понимаете, о чем я). Ибо 
начало семестра будет 
застойным, никаких 
новых вестей или 
изменений, а значит, вам 
следует развлекать себя 

самому. Ну, или развлекать других – это 
гораздо приятней. 

  

РЫБЫ 
Этот месяц словно создан 
для вас. За что бы вы не 
брались – все будет 
удаваться. Возможно, вы 
сочините новое заклинание 
или изобретете эликсир 
бессмертия, основанный на 
гное бубонтюбера? Почему 
нет? Все в ваших руках. В 

общем, очень удачное время, вас ждет успех и 
море позитива, хотя… нет, остерегайтесь 
Пивза, все. 

 

  



 

 

 
 

Пришло время светлых дней, на улице весна, все расцветает. Но хочется 

чтобы солнце было не только за окном, но и в душе. Музыка всегда сможет 

поднять настроение, поможет преодолеть все трудности рабочей недели, 

даст вдохновение на подвиги, добавит ярких эмоций в каждый день 

жизни. В этот раз своим плей-листом с нами делится Алиша Крамер из 

Дома Гриффиндор. 

 

 

Понедельник 

 

Mat!Э 

“ Забей!” 
  

 

Когда чувствуешь, что все проблемы грядущей 

недели готовы свалиться на тебя целым 

скопом, стоит попытаться расслабиться и не 

поддаваться угрюмому настроению. «Ты 

знаешь что делать… - забей!» )) 

Вторник 

 

Poets Of The Fall 

“Sleep” 
  

 

Лирика, лирика. В начале недели, когда уже 

понимаешь, что нужно взяться за дела, можно 

и взгрустнуть.)) Но ненадолго. 

Среда 

 

Imposs Ft. Konshens 

“Feel So Right” 
  

 

Тут все просто. Из той же темы «Главное не 

унывать – все хорошо». 

Четверг 

 

The Weird Sisters 

“Can You Dance 

Like A Hippogriff?” 
  

 

Как не вспомнить эту прекрасную песню 

бессмертной группы «Ведуньи»? Близится 

пятница, это ли не повод порадоваться? 

Вертись, как единорог, отбивай чечетку, как 

лепрекон, двигай булками как волосатый 

тролль, в общем, танцуй как можешь)) А как 

гиппогриф можешь? 

Пятница 

 

Chris Anderson 

“Last Night” 
  

 

А вот и конец недели! Отличная песня, которая 

отражает то самое традиционное 

предвыходное настроение. А эти звуки 

безумного саксофона заставляют 

непроизвольно дергаться разные части тела, 

вытворяя невообразимые движения. Кто-то 

думает, что это припадок, но я предпочитаю 

называть это танцем. 

Суббота 

 

Bruno Mars 

“The Lazy Song” 
  

 

«Сегодня у меня нет желания что-то делать, я 

буду просто валяться в кровати…» - о да-а-а, 

этим и надо заниматься в субботний день.)) 

Позволить себе немного расслабиться и 

полениться, а что такого? Законный выходной. 

Воскресенье 

  

Die Antwoord 

“Baby's on fire” 
  

 

Самый непонятный день в неделе, как по мне. 

Вроде бы и радуешься, второй выходной как-

никак, но впереди, блин, опять целая неделя! И 

внутри все бастует и говорит «рррррр!»))) 
  



 

 

 

 

Над номером работал главвред -А. и его  

неутомимая команда журналистов: 
 

       

 

    

 

       

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


